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Триумф о доверии Путину был 
во многом инсценирован
В журнале Королевского статистического общества вышла статья об аномалиях 
на плебисците по поправкам
В научном журнале Significance, издаваемом Королевским статистическим обществом Великобритании и Амери-
канской статистической ассоциацией, вышла статья об аномалиях на общероссийском голосовании по поправкам в 
Конституцию РФ. Авторами текста выступили ученые Дмитрий Кобак, Сергей Шпилькин и Максим Пшеничников, 
которые по итогам статистического анализа обнаружили больше 3 тыс. избирательных участков для голосования с 
подозрительными результатами.

Основная претензия ученых к плебисциту — большое 
количество участков с целочисленным процентом про-
голосовавших. Такими, например, считаются пункты, на 
которых проголосовало ровно 85,0% от всех избирателей, 
а не 85,3%. Как считают математики, если такие участки 
встречаются чаще, чем нецелочисленные, правдоподобно 
это можно объяснить только мошенничеством и поддел-
кой результатов на нескольких участках ради получения 
определенного процента.

Специалисты насчитали 3 670 таких участков на прошед-
шем голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Это 
больше 3% от общего числа участков в стране. Аномалии 
особенно часто встречались в конкретных городах. 

«Например, в городе Клинцы почти всегда явка на из-
бирательных участках с нечетными номерами составляла 
90%, а с четными номерами — 91%. В Нальчике большин-
ство избирательных участков сообщило о явке около 80% 
при почти 90% голосов „за“, за исключением случайно 

расположенных участков, на которых было набрано 40% 
голосов „за“ при тех же 80% явки, что приводит к силь-
ному бимодальному распределению», — комментируют 
ученые. 

Особенно интересную картину по явке показали в 
Казани: там специалисты обнаружили плотный кластер 
участков с явкой 65% и 77% голосов «за», что создает впе-
чатление, что поправки одобрили больше половины всех 
зарегистрированных избирателей города, что рассматри-
валось как желаемый Кремлем результат.

«После плебисцита пресс-секретарь [президента России 
Владимира] Путина заявил, что это был „фактически 
триумфальный референдум о доверии Путину“. Наш 
анализ показывает, что триумф был во многом инсцени-
рован. Целочисленная аномалия для этого референдума 
[…] установила новый рекорд среди всех федеральных 
выборов в России в эпоху Путину и представила мрач-
ные перспективы будущего избирательной системы 

страны», — комментируют 
исследователи.

Напомним, голосование 
о поправках в Конститу-
цию РФ проходило с 25 
июня по 1 июля этого года. 
Поправки содержали не-
сколько изменений, касаю-
щихся перераспределения 
полномочий между разны-
ми органами федеральной 
власти. Кроме того, они 
позволяют Владимиру 
Путину баллотироваться 
на пост президента страны 
еще дважды и, в случае 
успеха, непрерывно за-
нимать эту должность до 
2036 года. Официально 
за поправки выступило 
77,92% проголосовавших 
при явке 67,9% избирате-
лей.

Источник znak.com

https://www.znak.com/2020-10-13/v_zhurnale_korolevskogo_statisticheskogo_obchestva_vyshla_statya_ob_anomaliyah_na_plebiscite_po_popr
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В санкционный список ЕС по Навальному 
войдут 9 человек
В списке россиян, против которых Париж и Берлин предлагают ввести санкции в связи с отравлением Алексея На-
вального, девять имен. Как сообщает Le Monde, это сотрудники администрации президента и силовики.

Ранее Reuters сообщало, что в список включат сотрудников 
ГРУ.

Юрлицо, против которого планируется ввести санкции, - 
это Государственный научно-исследовательский институт 
органической химии и исследований в области химии и 
технологии (ГосНИИОХТ), где в советское время был раз-
работан боевой яд "Новичок".

У фигурантов санкционного списка заморозят активы и 
запретят им въезжать в ЕС. Список будут обсуждать засе-
дании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 
в Брюсселе 12 октября.

Инициативу Парижа и Берлина поддержали Великобрита-
ния и Нидерланды. Как заявил глава британского МИДа 
Доминик Рааб, его страна "стоит плечом к плечу с не-
мецкими и французскими партнерами в нашем ответе на 
отвратительное отравление Алексея Навального". По его 
словам, королевство будет работать с международными 
партнерами над введением санкций против российских 
чиновников и других людей, которых сочтут ответствен-
ными за отравление Навального.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок по-
обещал, что его страна поддержит "призыв к санкциям" на 
следующем заседании Совета ЕС.

По информации Le Monde, к Навальному в Берлин уже 
приезжали спецдокладчицы ООН по внесудебным распра-
вам и по свободе слова Аньес Калламар и Ирен Хан. Ранее 
политик через своего адвоката во Франции Вильяма Бур-
дона обратился к ним, попросив расследовать покушение.

В четверг Навальный опубликовал видеообращение, за-
писанное в Берлине. Он вновь назвал Путина заказчиком 
покушения, который заблокировал расследование. На-
вальный подтвердил, что постарается как можно скорее 
вернуться в Россию.

Отравление Навального "Новичком" подтвердили экспер-
ты ОЗХО, лаборатории в Германии, Франции и Швеции. 
По мнению самого Навального, преступление совершили 
сотрудники ФСБ или СВР по приказу Путина. Москва от-
рицает даже сам факт отравления.

Накануне министры иностранных дел Франции и Гер-
мании анонсировали санкции в связи с отравлением 
Навального. Они заявили, что Москва "не предоставила 
убедительных объяснений" случившегося, и поэтому у 
отравления "нет никакого правдоподобного объяснения, 
кроме ответственности и причастности России".

Источник graniru.org

https://graniru.org/War/Arms/Chem/m.280123.html
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Настоящая русофобия
Слово «русофоб» в единственном и особенно множественном числе — очень популярно в наши дни. Русофобы 
живут на Западе, хотя, на самом деле, русофобы живут вообще везде, окружив нашу с вами страну со всех сторон. 
Живут — и ненавидят нас с вами. Почему, зачем — непонятно, но ненавидят они нас люто. Из поколения в поколе-
ние —исторически. Скорее всего, завидуют нам и боятся. Автор Антон Орех

Хотя на самом деле, эти русофобы существуют только 
в башках пропагандистов, МИДовцев и чекистов. Зато 
реальных русофобов искать долго не надо. Посмотрите 
фотографии из Норильска. Выжженная земля, реки, от-
ливающие купоросом. Погибшее зверье, растительность. 
Нас с вами на свете не будет, а земля наша все еще будет 
зализывать эти раны. Потомки наши будут расхлебывать 
эту адскую кашу.

Если Норильск подзабылся — вспомните Куштау. Чудом 
отбили уникальный объект природы. Просто стеной встав, 
насмерть буквально, а то разровняли бы шихан бульдозе-
рами и карьерными ковшами.

Самая свежая трагедия — это Камчатка. Трагедия — не 
гипербола. И картина, и масштаб бедствия ужасающие. 
95% обитателей Авачинской бухты погибли! Берег Кам-
чатки стал похож на кладбище. Заражение видно чуть ли 
не из космоса. И что? Да, Природнадзор возбудил дело. 
Но констатируя превышение норм загрязнения в разы, ве-
домство не решается указать пальцем на источник заразы. 
Минприроды говорило о природном (простите за калам-
бур) происхождении катастрофы, мол, океан сам себя 
взял и стал убивать. Сейсмическую активность приплели. 
Губернатор Камчатки сказал, что тот же океан чудесным 
образом сам все и исправит. Даже академик РАН уверяет, 
что виной всему «красный прилив»!

Удивительно (хотя, на самом деле — нет), как слаженно, 
как четко и при этом нелепо в случае любой аварии, лю-
бого форс-мажора, все эти инспекции, надзоры, ведом-
ства, губернаторы начинают врать, изворачиваться, мо-
лоть чушь и всеми силами прикрывать безобразия. Как 
будто, ей-богу, это они все, сговорившись, все и загадили! 
Вместо того чтобы так же дружно, всей гурьбой кинуться 
искать злодеев, они придумывают как бы замести следы. 
Авачинскую бухту перекопали срочно какими-то буль-
дозерами, чтобы сделать вид, что на берегу все чисто. 
Действительно -— чисто. Только повсюду следы колес и 
гусениц.

Не будем наивны. Просто посмотрим, в каких домах жи-
вут все эти контролеры. На каких машинах ездят. Как от-
дыхают. Где учатся их дети. Какие фирмы записаны на их 
жен и тещ. Бдительность стоит дорого. А закрытые глаза 
проверяющих стоят еще дороже.

Впрочем, вспомним Норникель. Как азартно вдруг взялись 
за Потанина. Как Путин на прямой связи нетерпеливо 
спрашивал у богача, во сколько же оценивается ущерб. 
И как потом начали начислять миллиард за миллиардом. 
Вот-вот должна была восторжествовать справедливость! 

А тут вдруг, раз — и Путин подписывает закон, который 
позволяет зачислить все штрафные миллиарды в госказну!

Ради этого все и затевалось. В казне после первой волны 
ковида как раз дыра образовалась. И делу, которое в 
другой ситуации, конечно, замяли бы, дали ход. Заодно 
и Потанину, на всякий случай напомнив, кто он есть и 
чего стоит на земле нашей грешной. И что Путину до-
статочно пальцем щелкнуть, чтобы никакого Потанина 
не было. В результате отравлены реки и земля на многие 
километры и на долгие годы, но компенсацию за это по-
лучит не Норильск, а Москва. Которая на потанинские 
миллиарды поможет Сирии, Венесуэле, еще пару ракет 
построит или закопает в котлован космодрома «Восточ-
ный».

Если в аварии на Камчатке виновата какая-то фирма, то 
и ее могут тряхнуть, потому что денег в казне снова не 
хватает, ковид опять пошел на приступ. Но только в этом 
случае. А так — просто скажут, что что-то стряслось в 
глубинах океана или затряслось под землей.

Существует, конечно, еще один вариант. И тогда растерян-
ность и вранье чиновников становятся еще понятнее. Ис-
тинным виновником беды может быть само государство. 
Камчатка — не только потрясающий заповедник, но и 
военные базы, могильники токсичных отходов и хранили-
ща опасной химии. Много лет это является проблемой. И 
много лет решение проблемы откладывают, латают бреши, 
ликвидируют локальные происшествия. Стоит, например, 
Козельский полигон, где хранится все, вплоть до десятков 
тонн мышьяка. Толком не обустроенное место, захороне-
ния без проекта, без нормальной охраны. Фактически бро-
шенные в поле убийственные вещества. Сейчас говорят, 
что, наверное, дело не в этом полигоне. Сегодня не в этом, 
а завтра — в нем!

Потому я и говорю, что такие вещи — это и есть русофо-
бия. Когда на своей земле ведем себя хуже оккупантов. 
Когда потоп даже не после нас, а буквально сейчас — и нам 
наплевать.

Места, где жить можно прекрасно, где туризм развивать 
надо — и внутренний, и заграничный — превращаем в 
свалки. Потому что земли родной — много, потому что 
нагадим здесь, нагадим там, и вот там еще — а место все 
равно останется. Ни просторов таких, ни богатств мы не 
достойны. Так что, если мы так хотим увидеть настоящих 
русофобов, то можем просто посмотреть на самих себя в 
зеркало.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/nastoyashhaya-rusofobiya/
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В России осталось меньше 90 миллионов. 
Остальные вымерли
Самой охраняемой государственной тайной нынешней России является вопрос, а сколько нас осталось в живых. 
Официальная статистика утверждает, что население России составляет около 147 миллионов человек. Действитель-
но ли в России проживает столько людей?

Проверить официальную цифру количества населения Рос-
сии довольно легко. Эту задачу можно решить тремя спосо-
бами, и сопоставив результаты, выявить наиболее близкую 
к истине цифру. Первый способ – это выбор информации 
из открытых источников. Второй способ – это анализ по-
требления хлеба на душу населения. И третий способ – это 
самостоятельный подсчет населения, опираясь на элемен-
тарные математические навыки.

Чтобы решить задачу по определению количества насе-
ления России при помощи первого способа, нужно обра-
титься к средствам массовой информации. Еще в 2011 году 
набатом прозвучала информация, выданная Общественным 
комитетом по преодолению геноцида русского народа. 
Никем эта информация за все последующие годы опровер-
гнута так и не была. По данным Центрального отдела ЗАГС 
России на 1 июня 2010 года числилось 89 миллионов 654 
тысячи 325 человек. А ведь нет более точного учета, чем 
в ЗАГСе. Родился человек, оформляют его свидетельство 
о рождении. А если умер, то оформляют свидетельство о 
смерти.

В 2011 году разразился грандиозный скандал. Молодая 
девушка Екатерина Улитина, являвшейся тогда сотрудницей 

Центрального Аналитического Центра отдела ЗАГС, рас-
сказала всему миру о том, что по данным ЗАГС на 1 июня 
2010 года в Российской Федерации по документам живого 
населения числилось 89 миллионов 654 тысячи 325 человек. 
Правительство знает об этом, поскольку каждый квартал 
фиксирует отчеты ЦАЦ, но реально оно обнародует совсем 
другие цифры. После того, как Екатерина Улитина открыла 
всем эти страшные факты о реальном количестве живых 
россиян, ее немедленно уволили из Центрального Аналити-
ческого Центра отдела ЗАГС. После увольнения с Екатери-
ной провели беседу сотрудники ФСБ, которые посоветова-
ли ей впредь держать язык за зубами.

Известный историк Андрей Фурсов еще в 2012 году гово-
рил: «Мы в реальности не знаем, сколько у нас населения. 
Серьезные демографы говорят, что нас в реальности 90 мил-
лионов. У меня две девушки-студентки занимались пере-
писью населения в разных районах Москва. Одна насчитала 
в своем районе 6,5 тысяч человек, а другая – 8,5 тысяч. Там, 
где 6,5 тысяч сказали записать 10 тысяч человек, а там, где 
8,5 тысяч – сказали записать 12 тысяч. Таким образом, в 
этих районах было приписано населения на 30 %. Думается, 
что такая ситуация была и по всей России. Мы реально не 
знаем численность населения своей страны. Одно я знаю 
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точно. Для того чтобы наша популяция удержалась за тер-
риторию, 70 миллионов человек – это критическая цифра. 
Если меньше, то территорию мы уже не удержим».

Это говорил Фурсов еще пять лет назад. Сейчас же де-
мографическая ситуация куда более катастрофическая. 
Например, многие исследователи утверждают, что реальная 
численность населения России составляет 52 миллиона 
человек, а видимость большей народонаселенности достига-
ется за счет мигрантов из мусульманских стран, которых в 
России по неофициальным данным насчитывается около 20 
миллионов человек. Можно не соглашаться с таким утверж-
дением. Однако, во всяком случае, во многих крупных го-
родах число населения из мусульманских стран подходит к 
отметке в 50 %, а в Москве эта отметка уже давно пройдена.

Центральное разведывательное управление США рос-
сийскую официальную статистику полностью отвергает. 
Согласно обнародованных данных темпы смертности 
населения России более чем в 15 раз превышают данные 
из официальных сводок российской службы статистики. 
В ЦРУ ежегодно выпускается так называемая Всемирная 
книга фактов (The World Factbook) – альманах стран мира. 
На его страницах содержатся основные сведения о каждой 
из стран: население, география, государственный строй, во-
оруженные силы и экономика. Так, согласно американской 
«Книге фактов» в середине 2011 население России состав-
ляло 88 миллионов человек. Это противоречит данным 
Росстата, на сайте которого указано: «По состоянию на 
август 2011 года число постоянных жителей Российской 
Федерации составляет 142,8 миллионов человек». Разница с 
данными ЦРУ огромна.

То, что официальная цифра численности населения России 
не соответствует действительности, заявил также и «Мозго-
вой центр» при российском президенте «Стратегия-2020», 
который пришел к выводу о том, что численность населения 
России реально составляет 133−134 млн. человек. И это с 
учетом мигрантов, которые временно проживают на тер-
ритории России. Да, «Мозговой центр», как постоянно дей-
ствующая организация при Президенте РФ, видимо также 
завысил численность населения России, но все же речь уже 
не идет о мифических 146 миллионах человек. У «Мозгового 
центра» при президенте России нет планов по увеличению 
рождаемости коренного населения, точно так же не пред-
усмотрены и пути выхода для снижения его смертности. У 
этого «Мозгового центра» остались только планы по замене 
россиян гастарбайтерами, состоящих в своем большинстве 
из неграмотных среднеазиатских пастухов.

Благодаря настоящим патриотам, которые еще работают в 
Росстате, в частности, стало известно, что реальные данные 
по последней переписи в России, не обнародованы, так как 
служат свидетельством о настающей катастрофе. Согласно 
этой информации реальная численность населения Рос-
сии сейчас составляет уже менее 80 миллионов человек. А 
русских и того меньше (чуть больше 50 миллионов человек). 
Отчасти эти данные подтверждаются процессом поголовно-
го вымирания большинства населенных пунктов в областях 
Центральной России.

Таким образом, различные информационные источники 
показывают примерно одинаковую цифру численности 
населения России в 88 – 89 миллионов человек. Но это дан-
ные 2010-2011 годов, когда нас было еще ощутимо много. 
Тогда сибирские просторы были относительно заселены. 
И по европейскую сторону Урала еще не все деревни были 
разрушены, и еще не все малые города деградировали. С 
тех пор обстановка значительно ухудшилась. Так, многие 
малые города России сейчас больше похожи на пейзаж 
после Сталинградской битвы. Если на 2010 год нас дей-
ствительно оставалось 89 миллионов, то сейчас, учитывая 
очевидный процесс деградации страны, нас стало намного 
меньше.

Вторым способом определения реальной численности 
населения является анализ потребления зерна на душу 
населения. Есть определенные факторы, которые являются 
индикаторами, независимыми от статистических уловок. 
И таким независимым фактором определения численно-
сти населения является уровень потребления хлеба. Этот 
индикатор можно смело использовать, поскольку уровень 
потребление хлеба – это очень консервативный показа-
тель, который зависит от менталитета, привычек и наци-
ональных особенностей каждого народа. В России всегда 
традиционно много употребляли хлеба. За счёт зерновых 
средний россиянин обеспечивает себя примерно третьей 
частью необходимого ему питания на уровне 1090-1100 
ккал в сутки.

В 2017 году в России было собрано 134 миллиона тонн 
зерна. Из них на воспроизводство урожая, корм скоту и 
на естественную убыль при хранении ушло 25 % зерна, 
что составляет 33 миллиона тонн. В 2016/17 сельскохо-
зяйственном году отправлено на экспорт 35 миллионов 
тонн зерна. Следовательно, на внутреннее потребление 
остается 66 миллионов тонн зерна. Для нормальной жизни 
человека требуется 173 кг хлеба и хлебобулочных изделий 
в год (из них только хлеба – 110 кг), что составляет 1004 кг 
(одна тонна) зерна. Таким образом, потребителями хлеба в 
России являются 66 миллионов человек, при условии, если 
они нормально питаются. Согласно аналогичному под-
счету потребителями хлеба в России в 2010 году были 84 
миллиона человек.

Третьим способом определения реальной численности 
населения является подсчет населения с помощью элемен-
тарных математических действий. Согласно советским 
официальным данным на момент развала СССР в России 
проживало 142 миллиона человек. По официальным рос-
сийским данным с 1992 по 2010 гг. из страны безвозвратно 
уехали 35 миллионов человек, и бегство продолжается. 
Оставшиеся быстро вымирали (с 1992 года по 800 тысяч в 
год), и продолжают вымирать. Так, в 2010 году убыль насе-
ления уже составила 1,1 миллион человек в год, и продол-
жает стремительно расти. Таким образом, среднегодовая 
убыль населения России составляет 900 тысяч человек. То 
есть ежегодно Россия теряет население целой области.

А теперь посчитаем. 142 миллиона в 1991 году минус 35 
миллионов эмигрировавших составляет 107 миллионов 



10 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2020

АКТУАЛЬНО

человек. Это столько россиян сейчас было бы, если бы 
народ не вымирал, а только лишь удирал за границу. Но 
как уже отмечалось, народ вымирал за эти годы со средней 
скоростью около 900 тысяч в год. Умножим среднегодовую 
убыль 900 тысяч в год на 19 лет (1992-2010 гг.) и получим 
около 17 миллионов человек сокращения населения за 
счет, как цинично выражаются кремлевские руководители, 
«естественной» убыли российского населения. А теперь 
вычтем из ранее полученных 107 миллионов человек 17 
миллионов «естественно сократившихся» и получим 90 
миллионов человек, что с высокой точностью совпадает с 
приведенным Центральным Аналитическим Центром чис-
лом живых российских граждан 89 654 325 по состоянию 
на 1 июня 2010 года.

Что мы имеем? Утечка информации из Центрального Ана-
литического Центра отдела ЗАГС о реальной численности 
населения России, которая на 1 июня 2010 года составляла 
89 миллионов человек. Со слов историка Андрея Фурсова, 
его студенткам, которые проводили перепись населения 
в 2010 году, было дано указание приписать количество 
населения в своих районах на 30 %. Если такие приписки 
проводились по всей России, то реальная цифра населе-
ния должна была составлять не 142 миллиона человек, 
а, максимум, 99 миллионов. Кроме того, Центральное 
разведывательное управление США, ссылаясь на свои ис-
точники, опубликовало в американской «Книге фактов» 
информацию о том, что на середину 2011 года население 
России составляло 88 миллионов человек. Кроме того, 
согласно расчетам на 2010 год в России было лишь 84 
миллиона потребителей хлеба. И, наконец, число жителей 
России вследствие эмиграции за границу (35 миллионов) 
и вымирания населения по 900 тысяч ежегодно (а всего 
17 миллионов) сократилось со 142 миллионов человек в 
1991 году до 90 миллионов в 2010 году. Таким образом, мы 
имеем цифры реальной численности населения в 2010 году 
в диапазоне от 84 до 90 миллионов человек.

А сколько же нас осталось на сегодняшний день? Если в 
2010 году потребителями хлеба в России были 84 милли-
она человек, то в 2017 году, как уже говорилось выше, их 
осталось 66 миллионов. Если взять среднегодовую убыль 
населения за семь лет с 2011 по 2017 годы и количество 
эмигрировавших из России (только в одном 2017 году Рос-
сию покинули более 400 тысяч граждан), то потери населе-
ния составят, как минимум, еще 9 миллионов человек. По 
всей видимости, сейчас население России составляет менее 
80 миллионов человек. Видимо мы уже подходим к той 
черте в 70 миллионов человек, когда будет уже невозмож-
но удержать нашу территорию. По темпам депопуляции 
наша страна является абсолютным рекордсменом – 222-е 
место среди 230 государств. Если так будет и дальше, то 
через 10 — 15 лет Россия станет преимущественно мусуль-
манской страной с деградированным низкоинтеллектуаль-
ным населением, вследствие чего страна по всем направ-
лениям будет отброшена на уровень феодального строя, с 
населением, полностью зависимым от лопаты и западных 
электронных гаджетов, не способным к каким-либо новым 
культурным и научно-технологическим прорывам.

Источник likorg.ru

https://likorg.ru/post/v-rossii-ostalos-menshe-90-millionov-ostalnye-vymerli
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Обыски, покушения и аресты
Главред «Новых колес» о том, что происходило с его газетой за четверть века
В начале октября в редакции калининградской газеты «Новые колеса» прошел обыск. Также он прошел и у журна-
листа издания Алексея Малиновского, которому полицейские рано утром выломали дверь в квартире и продержали 
несколько часов лицом в пол. За 25 лет своего существования «Новые колеса» переживали и не такое. Четыре раза 
газете приходилось менять официальное название, трижды ее закрывали, дважды на редактора издания соверша-
лись покушения, один раз ему пришлось самому отсидеть за решеткой. «Северо-Запад. МБХ медиа» рассказывает 
об истории самого преследуемого издания Калининграда. Автор Станислав Савончик

«Колеса»

В начале 90-х годов в 
официальной газете 
Балтийского флота 
«Страж Балтики» по-
явилось рекламное при-
ложение под названием 
«Колеса». Его основате-
лем стал капитан тре-
тьего ранга Игорь Руд-
ников. Новое издание 
писало об актуальных 
для региона событиях, в 
частности — о перегоне 
подержанных автомоби-
лей из Европы в Россию 
через Калининградскую 
область. Отсюда газета 
и получила название — «Колеса». В ней публиковались 
также и материалы о коррупции на Балтийском флоте.

«Тогда на флоте растаскивали все что только можно. Ко-
мандиры, адмиралы, офицеры — все в этом участвовали. 
Был случай, что в Таллинне даже умудрились продать две 
подводные лодки. Их списали на металлолом и отправили 
в Финляндию. А уж в каком количестве воровали и прода-
вали топливо — вообще не говорю», — рассказал «Северо-
Запад. МБХ медиа» Рудников.

«Новые колеса»

В 1995 году Рудников уволился в запас и основал соб-
ственную газету «Новые колеса», которая еженедельно 
выходила объемом в 32 полосы и уже не имела отношения 
к Балтийскому флоту. Издание быстро стало одним из 
самых популярных в Калининграде: его журналисты не 
стеснялись критиковать власти региона и силовые струк-
туры. Спустя год Рудникова избрали депутатом городско-
го совета Калининграда.

«Наша газета стоила недешево, но ее все равно покупали, 
потому что мы могли писать то, о чем не писали другие», — 
вспоминает Рудников.

Поджог редакции

В марте 1998 года неизвестные попытались сжечь редак-
цию «Новых колес». Ночью они разбили окно в офисе 

газеты и забросили туда два коктейля Молотова. Однако 
те не загорелись, и пожара удалось избежать. Как сооб-
щили позже сотрудники милиции, поджигатели не дали 
как следует разгореться вставленным в бутылки фитилям, 
которые потухли, когда летели в окно. Месяцем ранее у 
окон редакции была взорвана начиненная гайками само-
дельная бомба. Никто не пострадал, возбуждать уголовное 
дело милиция не стала.

«Приезжал начальник уголовного розыска Дымовских. 
Говорил, может это из-за каких-нибудь коммерческих про-
блем? Но всем и так понятно было, что это акция устраше-
ния», — говорит Рудников

По его мнению, за инцидентами с бомбой и коктейлями 
Молотова стоял вице-губернатор Калининградской об-
ласти Георгий Топазлы.

«В то время мы много писали про него. Он постоянно 
хотел закрыть газету. Была в Калининграде тогда группи-
ровка Андрея Корсика. Позже я узнал, что это их работа. 
Один из людей Корсика мне сказал, что их нанял Топаз-
лы», — рассказал главред «Новых колес».

Первое покушение

12 июня 1998 года, на День независимости России, сын 
губернатора Калининградской области Леонида Горбен-
ко — Александр — протаранил на своем джипе «мазду», 

Архивная фотография. Номер газеты «Новые колеса» от 16 марта 2016 года. 
Фото: Westpress Kaliningrad archive / WikiCommons



12 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2020

АКТУАЛЬНО

в которой находилась семейная пара. Супруги остались 
инвалидами, но не были признаны потерпевшими. «Новые 
колеса» оказались единственными СМИ Калининграда, 
опубликовавшими фотографии с места ДТП, которые, по 
мнению редакции, доказывали вину сына губернатора. 
Александр Горбенко на тот момент был офицером ВМФ в 
звании капитана второго ранга.

«Его отвезли в военный госпиталь и сделали липовый 
анализ крови. Там у них все было схвачено, поэтому следов 
алкоголя не обнаружили. Очень жалко было пострадав-
ших. Они лежали в калининградской больнице и реально 
умирали. Я вмешался уже не только как журналист, но и 
как депутат. В итоге Горбенко дал команду отвезти их на 
лечение в Петербург», — вспоминает Рудников.

Спустя несколько недель на него было совершено первое 
покушение. Трое неизвестных избили главреда «Новых 
колес» в подъезде собственного дома гаечным ключом и 
арматурой. По словам Рудникова, роковым должен был 
стать первый удар ключом в висок, но ему удалось вовре-
мя подставить руку.

«По вечерам я ходил с охраной — моим приятелем, ко-
торый занимался единоборствами. Поэтому они напали 
днем, когда его рядом не было».

Оставшегося лежать в луже собственной крови журна-
листа спас сосед, вызвавший скорую. Рудникову сделали 
трепанацию черепа, врачам удалось спасти ему жизнь.

По факту покушения на жизнь Рудникова было возбужде-
но уголовное дело по статье «хулиганство». Впоследствии 
оно несколько раз переквалифицировалось.

«Когда сотрудники решили свести все к „хулиганке“, под-
нялся большой скандал. Даже Явлинский вмешивался. В 
итоге, впервые в России возбудили дело по 277 статье — 

посягательство на жизнь 
государственного деяте-
ля», — рассказал Рудников.

Сам журналист считает, 
что это был заказ семьи 
калининградского губер-
натора. Расследованием 
дела занималось ФСБ, но 
не особо в этом усердство-
вало.

«Дело вел следователь 
Николаенко из ФСБ. Он 
все прекрасно понимал. 
Как-то сказал мне: я 
губернатора с сыном даже 
допрашивать не могу, а уж 
посадить их тем более».

В результате дело так и не 
было раскрыто. По словам 

Рудникова, однажды он беседовал с местным криминаль-
ным авторитетом Олегом Парчуком по прозвищу «Саму-
рай», который признался ему, что в покушении участвова-
ли люди из его группировки.

Второе покушение

Следующее покушение Игорь Рудников пережил уже в 
качестве депутата калининградской областной Думы. В 
2016 году у кафе «Солянка» на журналиста напали двое 
киллеров, прибывших из Петербурга — Михаил Васюк и 
Алексей Каширин.

«Все местные отказались, поэтому им пришлось нанимать 
убийц в Петербурге», — рассказал журналист.

Бывший охранник криминального авторитета Александра 
Ефимова (Фимы Банщика) Васюк держал Рудникова, пока 
бывший омоновец Каширин наносил тому удары ножом. 
Рудников получил пять ножевых ранений, а Васюк с Ка-
шириным спокойно сели в поджидавший их «мерседес» и 
уехали.

По словам журналиста, от смерти его спасла армейская 
сноровка и пуховик, который не дал ножу пройти слиш-
ком глубоко в тело. Одно из ранений было всего лишь в 
двух миллиметрах от левой почки. В итоге Каширин полу-
чил 9 лет строгого режима, а Васюк уже сидел в тюрьме за 
двойное убийство, когда была установлена его причаст-
ность к покушению на Рудникова. Заказчик так и не был 
найден, но журналист считает, что за покушением на него 
стоял глава Светлогорского района Калининградской об-
ласти Александр Ковальский.

«Мы много писали о различных махинациях Ковальского. 
Например, он сдавал муниципальную землю фирме своей 
жены. Также они хотели построить в светлогорском запо-
веднике апарт-отель в 22 этажа на берегу моря, а по факту 
жилой дом. Вырубили кучу деревьев. Я выступал против 
строительства в этом месте. Но Ковальский уже понабрал 
под это дело кредитов на четыре миллиарда, плюс были 
задействованы московские бизнесмены, для которых он 
являлся неким гарантом. Вот он и решил меня ликвидиро-
вать», — говорит Рудников.

Арест

Игорь Рудников рассказал «МБХ медиа», что пытался до-
биться, чтобы дело о покушении на него было передано в 
ФСБ:

«Киллеры работали очень топорно, нагло. Действовали 
у всех на виду. Но следствие толком не велось, не было 
никаких подвижек».

В итоге дело завели на самого Рудникова. В ноябре 2017 
года главный редактор и издатель «Новых колес» был за-
держан сотрудниками ФСБ. Рудникову были предъявлены 
обвинения в вымогательстве 50 тысяч долларов у генерала 
СК Виктора Леденева.

Игорь Рудников после покушения 1998 года. 
Источник фото: «Новые колеса»

Второе покушение на Игоря Рудникова. 
Источник фото: Новый Калининград
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«Леденев обещал мне переквалифицировать дело на 105 
статью — покушение на убийство, чего я давно добивался. 
Также он пообещал передать часть материалов. Я начал 
понимать, что идет какая-то непонятная игра и мне пы-
таются впарить деньги. По итогу вышло так, что Леденев 
передал нашей сотруднице пакет с деньгами под видом 
документов. Затем забрали и меня».

По обвинению в вымогательстве Рудников почти два года 
провел в следственных изоляторах Калининграда, Москвы 
и Петербурга, пока летом 2019 года суд не переквалифици-
ровал его статью на самоуправство и не освободил прямо 
в зале суда.

«По факту, меня должны были полностью оправдать. Но 
в таком случае пришлось бы наказывать тех, кто сфабри-
ковал против меня дело. Поэтому они придумали мне 
покушение на самоуправство».

За время, проведенное в тюрьме, главред «Новых колес» 
познакомился с такими известными арестантами как 
«ночной губернатор Петербурга» Владимир Барсуков-
Кумарин, вор в законе Захарий Калашов, он же Шакро 
Молодой, бывший губернатор Кировской области Никита 
Белых, бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко.

«Как-то ко мне подошел Шакро Молодой и спросил: я ли 
тот самый журналист, которого арестовали за вымогатель-
ство у генерала? Похвалил. Сказал: они у нас постоянно 
вымогают, а тут хоть кто-то у них».

Обыски

Несмотря на освобождение главреда, спокойной жизнью 
редакция «Новых колес» так и не зажила. После прихода 
на пост губернатора Калининградской области Антона 
Алиханова в офисе издания трижды происходили обыски 
с последующим изъятием техники. И главный редактор 
Игорь Рудников, и журналист Алексей Малиновский, в 
квартире которого прошел последний обыск, связывают 
их с именем главы региона, недовольного критическими 
материалами в «Новых колесах» о калининградских вла-
стях и о себе лично.

Сейчас Игорь Рудников находится за границей. Как он 
рассказал «МБХ медиа», знакомые из органов предупреди-
ли его, что по возвращению в Россию его может ожидать 
арест или даже убийство.

«Мне сказали, что есть два варианта: первый — меня аре-
стовывают сразу после пересечения границы по какому-
нибудь надуманному поводу, второй — ко мне не при-
меняют никаких санкций, а просто сажают на две недели 
на карантин, где меня ожидает судьба главы Чувашии… 
(Михаил Игнатьев, отправленный в отставку Путиным 
глава Чувашии, пытавшийся восстановиться в должности 
через суд, умер от коронавируса в июле 2020 года. — „МБХ 
медиа“)».

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/region/glavred-novyx-koles/
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Крупу в основном беру, 
хлебушек да молоко. Другое все дорого
В России за шесть лет цены на продукты выросли до 200% по отдельным товарам. 
Исследование
За шесть лет цена контрольной закупки Znak.com в продуктовом магазине выросла в среднем в два раза. Мы срав-
нили чеки и выяснили, что стоимость некоторых товаров, включая гречку, сливочное масло и консервы, увеличи-
лась до 90% или даже до 200%. Покупатели, с которыми поговорил Znak.com, подтверждают, что поход в магазин 
стал обходиться значительно дороже, и говорят, что вынуждены отказываться от некоторых товаров. Ритейлеры и 
эксперты уверены: при существующей экономической политике государства и учитывая ослабление рубля рост цен 
продолжится. Автор Игорь Пушкарев

Первый раз Znak.com про-
вел контрольную закупку в 
декабре 2015 года, сравнив 
цены в магазинах Екате-
ринбурга с 2014 годом — до 
присоединения Крыма к 
России и введения санкций. 
Тогда удалось выяснить, что 
цены на некоторые продукты 
выросли значительно больше 
усредненных данных Росста-
та (на картошку — до 300%). 
Теперь мы решили повторить 
эксперимент в условиях про-
должающегося ослабления 
рубля и официальной инфля-
ции на уровне 22,9% за пять 
лет. Тенденция к росту цен по 
многим позициям в «продук-
товой корзине» сохранилась.

Для закупки мы снова по-
ехали в магазины «Ашан» и 
«Яблоко». Спустя пять лет ассортимент изменился, поэто-
му мы заменили некоторые позиции из списка на анало-
гичные. Например, вместо гречки «Дон Густо» мы купили 
«Увелку» из той же ценовой категории. 

КИЛОГРАММ КРУПЫ ЭТОЙ МАРКИ СЕЙЧАС 
СТОИТ 113,74 РУБЛЕЙ. В 2014 ГОДУ ГРЕЧКА 

ОБХОДИЛАСЬ ПОКУПАТЕЛЮ 37,44 РУБЛЯ 
ЗА КИЛОГРАММ, В 2015 ГОДУ — В 66,48 РУБЛЯ. 

РОСТ СОСТАВИЛ 203,8 И 71 %, СООТВЕТСТВЕННО

Также на полках не оказалось сливочного масла «Буренка» 
(жирность 72,5%) одного из свердловских производителей, 
которое в 2014 году продавалось по 66,45 рублей за пачку. 
Взамен мы взяли «Крестьянское» и «Талицкое» (также 
местных производителей) — по 94,99 рубля (рост на 42,94%) 
и по 126,99 рублей (рост на 91%). Вместо «Уральской» смета-
ны за 69,6 рубля пришлось купить стакан «Ирбитской» за 
103,55 рубля той же жирности и того же объема.

Спагетти собственной торговой марки «Ашан», на первый 
взгляд, даже подешевели. В 2015 пачка стоила 18,29 рублей, 
сейчас — 15,98.

НО ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД В УПАКОВКЕ БЫЛО 
500 ГРАММОВ СПАГЕТТИ, А СЕЙЧАС — 

ТОЛЬКО 400 ГРАММОВ

Получается, что сейчас те же самые 500 граммов спагетти 
марки «Ашан» обходятся покупателю в 19,97 рублей. То 
есть дороже на 9,2%. То же самое произошло с макаронами 
«Перья» — объем уменьшился с 500 до 400 граммов и в 
пересчете на вес рост цены составил 16,7%. Овсяные хло-
пья в 2015 году стоили 14,92 рубля за пачку в 500 граммов, 
сейчас — 35,99 рублей за пачку в 400 граммов.

Рис тоже подорожал. В 2014 году килограммовая упаков-
ка «Дон Густо» стоила 40,11 рубля, в 2015 — 58,54 рубля, 
а сейчас она обошлась в 62 рубля. То есть по отношению 
к 2014 году цена выросла на 54,57%, к 2015-му — на 5,9%. 
Манная крупа подорожала за пять лет на 22,34%. 

Цены разнятся и в зависимости от магазина. В «Ашане» 
двухкилограммовая пачка муки «Увелка» в 2014 году стои-
ла 45,67 рублей, сейчас — 74,49 рубля (плюс 63,1% и плюс 
23,4% к цене в 2015 году). В «Яблоке» она теперь стоит 89,3 
рубля (в 2014 году — 68,8 рубля). 

Яромир Романов / Znak.com
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Чай Greenfield Kenyan Sunrise продавался по 84,24 рубля, 
сейчас — по 129,99 рублей (плюс 54,3%). Мандарины в сети 
«Яблоко» выросли в цене со 110,2 рубля до 169,9 рубля 
(плюс 54,17%). Соль «Полесье» подорожала на 21,79%.

БОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИЛАСЬ ЦЕНА 
КОНСЕРВОВ. В «АШАНЕ» «ГОСТОВСКАЯ» 

ГОВЯЖЬЯ ТУШЕНКА (БАНКА ПО 525 ГРАММОВ) 
С 2014 ГОДА ПОДОРОЖАЛА НА 77,9%, 

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ГОРБУША 
(БАНКА ПО 245 ГРАММОВ) — НА 163,39%, 

КОНСЕРВИРОВАННАЯ СКУМБРИЯ — НА 161,9%

Маслины (банки 420 граммов) подорожали с 2014 года на 
140,3%, кукуруза Lutik — на 95,99%, консервированный 
зеленый горошек — на 67,67%.

Средства личной гигиены также серьезно выросли в цене. 
Шампунь Pantene в 2014 году стоил по 145,6 рубля за бу-
тылку (400 миллилитров), в 2015 году — по 188,45 рублей, 
сейчас — по 277,43 рубля. Рост составил 90,5 и 47,21%, 
соответственно. Зубная паста «Colgate. Тройное действие» 
сейчас продается по 85,49 рублей за упаковку. В 2014 году 
она стоила 31,61 рубль, дешевле на 170,45%.

САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ COLGATE ПО-
ДОРОЖАЛИ ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ НА 

106,5% И НА 199% ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕНОЙ 
В 2014 ГОДУ. ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ АОS 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «НЭФИС 
КОСМЕТИКС» ПОДОРОЖАЛА НА 77,96%

Российское мыло «Для всей семьи» стало стоить 41,99 
рубль вместо 26,15 рублей.

Какие продукты не подорожали

Впрочем есть и товары, цены на которые мало измени-
лись. Литровая бутылка нерафинированного масла «Ко-
рона изобилия», к примеру, которая между 2014 и 2015 
годом подорожала на 37,4%, спустя пять лет выросла в 
цене только на 2,85% — с 77,77 до 79,99 рубля. Туалет-
ная бумага Zewa Plus (упаковка с восемью рулонами) в 
«Ашане» подорожала на 2%.

УПАКОВКА «РУССКОГО САХАРА» 
И ВОВСЕ ПОДЕШЕВЕЛА

В 2015 году стоимость за килограммовую пачку была 42 
рубля, сейчас — 35,49 рублей (минус 18,3%). Впрочем в 
2014 году этот же сахар стоил 32,4 рубля, то есть на 9,5% 
дешевле, чем сейчас.

Плитка шоколада «Аленка» в 2015 году в «Ашане» 
стоила 64,16 рубля, сейчас — 47 рублей. Стоит, правда, 
учесть, что последняя цена — по акции. Без нее плитка 
«Аленки» продается по 79,49 рублей, и эта цена выше 
той, что была пять лет назад, на 23,89%. Такая же ситуа-
ция с ценой на молоко «Полянка» в магазинах «Яблоко»: 
в 2014 году оно стоило 32,9 рубля за бутылку, в 2015 — 
57,9; сейчас — 56,91.

«Уже ни на что не хватает»

Все покупатели, с которыми поговорил корреспондент 
Znak.com, заметили изменения. «Цены очень существен-
но выросли и на „молочку“, и на мясо, и на яйца. Рыба 
вообще стала дорогая. Еще пару-тройку лет тому назад, 
помню, минтай брали по 110 рублей за килограмм, сей-
час вкруговую он по 200. Горбуша была тоже по 110-120 
рублей, сейчас — 200-250 рублей. Курица выросла со 
110 до 180 рублей за килограмм. Даже хлеб и тот был по 
24-25 рублей, сейчас уже 30 рублей за булку», — говорит 
42-летняя Наталья.

ПО ЕЕ СЛОВАМ, НА ПРОДУКТЫ ЕЕ СЕМЬЯ 
С МУЖЕМ И РЕБЕНКОМ ТРАТИТ В МЕСЯЦ 

НЕ МЕНЬШЕ 20 ТЫС. РУБЛЕЙ — «И ТО ЕСЛИ 
НЕ ШИКОВАТЬ». ДО «ПАДЕНИЯ РУБЛЯ 

В 2014 ГОДУ» ОНИ ТРАТИЛИ 10-12 ТЫС. РУБЛЕЙ 
И «ДАЖЕ НЕ СЛИШКОМ СЕБЯ ОГРАНИЧИВАЛИ»

69-летний пенсионер Валентин Андреевич, «отработав-
ший всю жизнь на государство», жалуется, что его пен-
сии (около 17 тыс. рублей) «уже ни на что не хватает». 
«Крупу в основном беру, хлебушек да молоко. Другое 
все дорого», — говорит старик.

Его семейный бюджет пока «выручает огород», но с 
каждым годом им с женой все труднее ухаживать за 
ним. Как они будут жить на пенсию без подсобного 
хозяйства — Валентин Андреевич не знает. 

Спустя пять лет некоторых товаров на полках в магазинах не оказалось, поэтому мы провели за-
купку только по основным позициям из первоначального списка
фото Игорь Пушкарев / Znak.com
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НО ПОКА СДАВАТЬСЯ НЕ ПЛАНИРУЕТ: «В ЭТОМ 
ГОДУ ВСЮ ЯМКУ ДОВЕРХУ ЗАБИЛИ: КАРТОШКА, 

СОЛЕНЬЯ, ВАРЕНЬЯ. ПРОЖИВЕМ КАК-НИБУДЬ»

«По телевизору у нас всегда все хорошо. В Москву бабки 
вваливаем, в Крым бабки вваливаем, Сирии помогаем, 
всем помогаем! Как в [Советском] Союзе прямо. Только 
сами в говне живем, так в нем и подыхать, видимо, бу-
дем. Детей только жалко, им достанется», — неожидан-
но включается в разговор мужчина средних лет. Пред-
ставляться он не стал, только махнул рукой и пошел 
дальше по своим делам.

Почему дорожают продукты — 
мнение ритейлера

Собственник торговой сети «Елисей» Александр Огло-
блин прогнозирует, что цены будут расти и дальше. Это, 
по его словам, зависит от нескольких факторов. «Доллар 
вырос с 32 рублей в 2014 году до нынешних 78 рублей. 
Это не может не сказаться как на импортной продукции, 
так и на российской. Казалось бы, где курсы валют и где 
цена на яйца?! Но надо понимать, что те же витамины и 
добавки в комбикорма зачастую покупаются за рубе-
жом», — пояснил Оглоблин.

Негативно, по его словам, на цены влияет и ограничение 
конкуренции. «Импортные сыры давно под запретом. У 
отечественных производителей с рентабельностью все 
хорошо, но они тоже поднимают цены», — пояснил он. 
Также на чеки покупателей влияют рост цен на топливо 
и коммунальные платежи. «С нового года у нас на 6% 
поднимаются цены на электроэнергию. Угадайте с двух 
раз — скажется ли это на конечной цене продукции?!» — 
говорит владелец сети «Елисей».

При этом, по его мнению, государство недостаточно 
поддерживает предпринимателей. «Экономика у нас 
не растет, а собираемость по налогам постоянно уве-
личивается, планы по пеням и штрафам для предпри-
нимателей перевыполняются в два раза», — говорит 
предприниматель. И подчеркивает — все эти издержки 
в конечном счете перекладываются на плечи потребите-
лей.

«Молодежь и старшее поколение 
переключаются быстрее, начиная эконо-
мить»

Впрочем доктор экономических наук, сотрудник инсти-
тута экономики Уральского отделения РАН Валентина 
Неганова уверена — резкого скачка на основные продо-
вольственные и непродовольственные товары не будет. 
«Государство не даст этого сделать, и сам производитель 
на это не пойдет», — считает она. По ее мнению, повы-
шение цен будет происходить поэтапно до тех пор, пока 
«производители и продавцы не почувствуют реакцию 
потребителя». Но ни она, ни Оглоблин не делают точ-
ных прогнозов, насколько подорожают продукты. 

Неганова считает, что люди начнут заменять подоро-
жавшие товары, которые «больше не укладываются в их 
ценовой створ», на более доступные.

«ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ МЫ НАБЛЮДАЕМ 
ТАКИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕГУЛЯРНО. 

ПОСЛЕДНИЙ ПРИМЕР — ОТКАЗ ОТ ПОМИДОРОВ 
И ОГУРЦОВ, КОТОРЫЕ НЕОЖИДАННО 

ПОДОРОЖАЛИ ДО 300 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ», 
— НАПОМИНАЕТ ЭКСПЕРТ

Ранее подобным же образом россияне заменяли в своем 
рационе подорожавшую гречку рисом и картофелем. 
«Молодежь и старшее поколение переключаются бы-
стрее, начиная экономить. Среднее поколение в этом 
плане более инерционно», — говорит Неганова.

Прямое следствие этого — снижение качества продук-
ции, которая попадает на полки магазинов. «Начинают 
заменять ингредиенты на более дешевые», — отмеча-
ет собеседница. Она напоминает, что Россия сейчас 
«единственная страна, которая ввозит в таких объемах 
пальмовое масло». 

И когда производитель поднимает на него цену, это бы-
стро сказывается на потребителях — «наши моменталь-
но поднимают цены на мороженное, глазурь, конфеты». 
«Точно по этим же причинам отказались от немецкого 
шпика, который раньше любили использовать во всяких 
сервелатах. Да, от отечественного шпика начало ломать-
ся оборудование. Ничего, перестроились», — привела 
еще один пример Неганова.

Как рост цен влияет на отношение к власти

Постепенное повышение цен в магазинах — один из 
факторов, которые негативно влияют на отношение рос-
сиян к власти в целом, считает доктор экономических 
наук, эксперт Комитета гражданских инициатив Евге-
ний Гонтмахер. «С нынешней властью уже почти никто 
не связывает никаких позитивных надежд. Вы с трудом 
найдете человека, который будет рассказывать о том, 
как Путин дни и ночи заботится о нас. Напротив, увели-
чивается число людей, считающих, что власть враждеб-
на народу. Тех, кто считает, что власть преследует свои 
цели и достигает их за счет рядовых граждан. 

То есть люди не стали более болезненно начали реагиро-
вать на рост цен, они стали более болезненно реагиро-
вать на тех, с кем этот рост связан», — пояснил Гонтма-
хер.

Помимо роста цен, по его мнению, россиян беспокоят, 
например, пенсионная реформа и пандемия коронави-
руса. В ситуации всеобщего напряжения и недоверия 
к власти спусковым крючком может стать любая слу-
чайность. На этом моменте Гонтмахер напоминает, что 
в 1917 году всего лишь слухи об отсутствии хлеба в 
столице подтолкнули страну к революции.

Источник znak.com

https://www.znak.com/2020-10-01/naskolko_na_urale_vyrosli_ceny_v_magazinah_i_chego_zhdat_dalshe_issledovanie_znak_com
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Доктор чуть не расплакался 
во время осмотра 
Около 40 белорусов, пострадавших от избиений силовиков, лечатся в Чехии
В Чехии работает программа помощи белорусам, пострадавшим от насилия силовиков во время протестов после 
президентских выборов. Сейчас около 40 человек из Минска, Гродно, Новополоцка, Бреста, Барановичей, Гомеля, 
Могилева, Молодечно проходят лечение и реабилитацию в Чешской Республике. О них рассказывает белорусская 
служба Радио Свобода.

Как белорусы попали в Чехию

Инициировали медицинскую помощь две белоруски, 
проживающие в Чехии, – Кристина Шиянок и Ольга 
Буракевич. Девушкам удалось встретиться с чешским 
правительством и озвучить такую просьбу. Когда все во-
просы с чиновниками были решены, в процесс вступила 
программа по медицинской эвакуации раненых из стран, 
где есть войны, конфликты и природные катастрофы. Про-
грамма Medevac существует с 1993 года, у нее есть посто-
янный бюджет – около 60 млн чешских крон в год (более 
$2,5 млн). С программой сотрудничают восемь чешских 
больниц.

Впервые в истории Medevac сотрудничает не с государ-
ством, а с гражданским сообществом, точнее, вторая сто-
рона была представлена диаспорой, а не государством.

Создали что-то вроде консилиума, куда вошли белорус-
ские медики и фармацевты, которые живут и работают в 
Чехии. Потерпевшие белорусы могут конфиденциально 
обращаться по адресу czhelp2020@gmail.com. На этот же 
адрес стали писать и чешские белорусы: они предлагали 
жилье, помощь в сопровождении, компьютерную технику.

"Стоматологи предлагали бесплатно лечить зубы нашим 
потерпевшим, а совсем недавно, после того как в мест-
ных медиа появилась информация о нахождении в Чехии 
раненых из Беларуси, с нами связался чешский физиотера-
певт и предложил бесплатную реабилитацию для чешских 
пациентов", – рассказывает Ольга Буракевич.

"Чешский доктор чуть не расплакался, 
когда увидел пострадавшую"

Самому молодому из потерпевших, которых удалось вы-
везти на реабилитацию, – 15 лет, самому старшему – 56. 
Средний возраст – 20-30 лет. Это в основном мужчины, но 
есть и девушки, рассказывает Кристина Шиянок.

Большинство пострадавших уже получили первичную 
медицинскую помощь в Беларуси. Но, к сожалению, не 
всех лечили хорошо, поэтому они проходят дополнитель-
ный медосмотр. Некоторым назначают лечение в чешской 
больнице, кому-то – реабилитацию (физиотерапию). Рабо-
тает психологическая помощь – с чешскими и белорусски-
ми психологами, арт-терапия, релаксация. Иногда нужна и 
кризисная интервенция.
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Были случаи, когда чешские врачи удивлялись, что в теле 
пациента оставили осколки или пропустили какой-то 
диагноз. А иногда выражали восхищение работой белорус-
ских хирургов, рассказывает Кристина.

"В самом начале мы отбирали людей с более сложными ра-
нениями, а потом уже везли тех, чьи случаи считали более 
легкими, – рассказывает Ольга Буракевич. – Были и такие, 
кто боялся обращаться к врачам в Беларуси или давал нам 
неполную информацию, и в реальности проблемы со здо-
ровьем оказывались более сложными. Нужно было также 
учитывать факты давления и преследования".

Самые сложные случаи – ранения от пуль (грудь, живот, 
глаз), раны по всему телу от светошумовых гранат. Такие 
раны очень плохо заживают. Разрыв барабанных перепо-
нок от тех же шумовых гранат. Переломы рук, ног, позвон-
ков, закрытые и открытые черепно-мозговые травмы.

У одного парня пуля застряла в легком, и его отказались 
оперировать в Беларуси. В итоге его оперировали в Чехии, 
но по иронии судьбы его хирургом был белорус. Еще одно-
му парню пуля попала в глаз, который, к сожалению, так и 
не удалось спасти.

Одной из первых приехала молодая девушка с множеством 
ран по всему телу от разрыва шумовой гранаты. Во время 
осмотра чешский доктор чуть не расплакался, рассказы-
вают Ольга и Кристина. Медсестра хотела выйти в этот 
момент, но доктор ее остановил и сказал: "Нет, дорогая, 
смотрите, что может случиться, если люди тут перестанут 
ходить на выборы".

Есть также мужчина с тяжелой черепно-мозговой трав-
мой, которого в Беларуси фактически не лечили. Все по-
пытки попасть к нейрохирургу на осмотр заканчивались 
ничем, как только врачи узнавали, где и когда он получил 
повреждение головы.

Есть и парень, которому вывернули из сустава руку и 
сильно избивали только за то, что нашли в его сумке 
аптечку с медикаментами, чтобы помогать раненым. 
Он шесть часов пробыл без медицинской помощи, пока 
вправили руку. Оказалось, что он помогал девушке, кото-
рую привезли в Чехию позже, – от взрыва светошумовой 
гранаты она получила осколочные ранение по всему телу, 
открытую черепно-мозговую травму и разрыв барабанных 
перепонок.

Ольга Буракевич признается, что сначала было тяжело 
читать истории, диагнозы, видеть фотографии ранений 
и избитых до синевы людей. Многие из пострадавших 
опасались за свою безопасность. Жалобы, которые они 
подавали в Следственный комитет, оборачивались делами, 
которые заводили на них самих, а не на тех, кто избивал.

Рассказы жен пострадавших

Вместе с некоторыми пострадавшими в Чехию приехали 
их супруги. Некоторые из них рассказали белорусской 

службе Радио Свобода о том, что им пришлось пережить, 
а также обратились к силовикам и к мирным протестую-
щим.

"Вместо суда забрали в больницу"
Мужа Ольги задержали в Минске 3 сентября у мемориа-
ла памяти Александра Тарайковского, убитого во время 
протестов. Семья долго не могла выяснить, где он, наконец 
мужчину нашли в изоляторе на Окрестина. Но вместо су-
дебного рассмотрения супруга Ольги отвезли в больницу.

Его избили в милицейской машине. В результате – разрыв 
двух барабанных перепонок, разрыв поперечных от-
ростков поясничных позвонков, травмы мягких тканей. В 
Беларуси ему сделали операцию по восстановлению бара-
банной перепонки, теперь слух постепенно возвращается. 
Мужчина страдает от боли в спине, ходит в корсете.

"Били три часа, в основном по голове"
Супруга Людмилы задержали 10 августа в Минске, когда он 
возвращался домой пешком, так как станции метро были 
закрыты. Мимо проехал микроавтобус, из которого выско-
чили люди в черном, и один из них без объяснения причин 
ударил его в висок. В микроавтобусе по дороге в РОВД 
его били на протяжении трех часов, в основном по голове, 
после чего на пять суток отправили в тюрьму в Жодино. 
Семья долго не могла его найти. В итоге о его местонахож-
дении рассказали те, кто выходил из тюрьмы, – узнали на 
фотографии.

У мужа Людмилы сотрясение головного мозга, разрыв не-
которых связок и перелом ключицы. Сейчас у него силь-
ные головные боли, одна нога онемела и не двигается.

"Все три дня периодически терял сознание, медицин-
ской помощи ему не оказывали"
Елена вместе с мужем после голосования на избиратель-
ном участке вышли на площадь в Молодечно. Затем она 
пошла домой к дочери, а супруг остался. Когда силовики 
начали жестоко избивать людей, он подошел к омоновцу 
и спросил: "Что вы творите, ребята?" Ему сказали отой-
ти. Мужчина сел на велосипед и отъехал на несколько 
метров, но его догнал микроавтобус с омоновцами. От 
удара дубинкой в глаз супруг Елены потерял сознание. 
Пришел в себя только утром – в РОВД на земле, в на-
ручниках и с пробитой головой. Семья нашла его только 
через три дня.

Мужа Елены осудили на восемь суток, но "выкинули" на 
третьи сутки из Червенского РОВД (150 км от Молодечно). 
Все три дня мужчина периодически терял сознание, меди-
цинской помощи ему не оказывали.

У него трещина в височной области, перелом основания 
черепа, перелом ребер, повреждение уха. Сейчас он по-
степенно поправляется, но еще не может быстро формули-
ровать мысли.

Супруги пострадавших обратились к "людям в черном" и к 
мирным протестующим. Вот что они хотели бы им сказать.



Ольга:
— Я прошу их остановиться. Невозможно смотреть на все 
это без слез. Это все похоже на маленькую войну. У нас 
небольшая страна, казалось, что все это давно в прошлом. 
Мы читали о таком в книгах по истории, а теперь все про-
исходит на наших глазах. Наши дедушки говорили, как 
хорошо, что мы не видим того, что они видели на войне. 
Теперь мы все это видим. Это очень страшно, поэтому я 
попросила бы их остановиться и стать на сторону народа. 
Добро всегда побеждает зло.

Белорусов, наших соотечественников, я бы попросила 
держаться и сохранять оптимизм, чтобы верили в лучшее, 
что у нас все получится.

Людмила:
— Мне сложно что-то сказать людям в черном, потому что 
я не могу понять их мотивацию. Есть деньги, есть обязан-
ность перед страной, но есть и человечность, понимание 
того, что мы все люди, что рядом твой сосед, что ты дол-
жен защитить прежде всего свою семью.

Я призываю к человечности, чтобы они обратились к свое-
му "я", чтобы приняли решение, достойное Человека.

Людям, которые выходят на акции, хочу сказать, что у нас 
все обязательно получится. Несмотря на то, что мы сейчас 
в Чехии, мы сейчас рядом с вами и очень хотим внести 
хоть маленький вклад в наше общее дело. Верим также, 
что мы победим.

Елена:
— Основная масса ОМОНа – молодые люди, которым 
придется смотреть в глаза своим детям и рассказывать им, 
кем работал, как жил. Им придется с этим жить. Какие бы 
ни были причины это делать [избивать] – работа, высо-
кая оплата "труда", – им придется отвечать если не перед 
каким-то судом, то перед своей совестью. Думаю, что этим 
людям будет потом тяжело жить с этим.

Хотелось бы, чтобы они осознали, что деньги – не главное 
в жизни. Ошибиться можно день-два, но столько невоз-
можно ошибаться. Хотелось бы, чтобы они это поняли и 
защищали людей, повернулись к людям другой стороной, 
опустили свои щиты и эти дубинки, которые калечат судь-
бы очень многих людей.

Источник currenttime.tv

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ
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Оруэлл всегда актуален
О чем говорит запрет книги Справа Василя Стуса
Решение о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани в который раз показало гниение и циничность судеб-
ной системы и важность ценностей свободы. Автор Роман Лехнюк

«Свобода — это возможность сказать, что дважды два 
будет четыре. Если это возможно, то из этого следует все 
остальное» — это цитата из антиутопии 1984 Джорджа 
Оруэлла вновь подтвердила свою актуальность. На этот 
раз в реалиях украинского судопроизводства: Дарниц-
кий районный суд по иску Виктора Медведчука запретил 
распространение книги Справа Василя Стуса, написан-
ной Вахтангом Кипиани. Судья решил, что отдельные 
фрагменты текста оскорбляют честь и достоинство кума 
Владимира Путина.

У Виктора Медведчука нет чести. Нет у него и достоин-
ства. Так есть сейчас, так было и тогда, когда он, адвокат 
Василия Стуса, сделал все от себя зависящее, чтобы его 
«подопечный» оказался за решеткой, где и погиб. Это та-
кая же аксиома, как два плюс два равно четыре.

Решение суда запрещает нам озвучивать факты такими, 
как есть. Запрещает тем более цинично, что вопреки прав-
де. И показывает, что не существует такого глубокого дна, 
которого может достичь украинское судопроизводство. 
Впереди, надеюсь, еще апелляция, однако густое и яркое 
пятно позора с Дарницкого районного суда уже не смыть. 
Как и многих других.

Эта попытка запретить правду и факты в очередной раз 
напоминает нам про тонкую грань, на которой балансиру-
ет украинское общество — границу между Западной ци-
вилизацией, где индивидуальные права и свободы имеют 
значение, и «русским миром», где человек является лишь 
винтиком системы, а правда уничтожается пропагандой, 
«миром», где большинство людей уже давно убеждены, 
что два плюс два будет пять. А теперь хотят заставить по-
верить в это и украинцев. Тем более и наши суды, и часть 
сограждан во главе с Медведчуком рады стараться.

ДАВНО ИЗВЕСТНО, ЧТО ЕСЛИ ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ 
ЧЕМУ-ТО РЕКЛАМУ — ЗАПРЕТИ ЭТО

Как бы ни хотелось, чтобы история двигалась линейно — 
от худшего прошлого к лучшему будущему — но иногда 
она коварно и упорно циклична. Украинцы отстояли свое 
право на правду и свободу во время Революции Достоин-
ства. Но угроза для нас снова и снова надвигается, ведь 
Украина, в которой можно свободно мыслить, говорить 
и не бояться цензуры — это ночной кошмар тех россиян, 
которые упорно не могут смириться с украинской обосо-
бленностью и независимостью.

Это очень символично, ведь и роман Оруэлла с каждым 
десятилетием лишь наращивает свою важность. Многие 
верили, что 1984 исчерпает свою актуальность как можно 
дальше с крахом Советского Союза. Но новая цифро-

вая эпоха, эпоха постправды, гибридных войн, фейков и 
тотальной слежки сделала эту книгу не менее актуальной, 
чем на момент ее появления в 1948 году.

Правду надо защищать не только во время эпохальных 
событий вроде Майдана. Она имеет значение каждый день, 
каждый час и каждую минуту. Потому что стоит один 
раз от нее отступиться — и пути назад уже не будет. Это 
трудный путь, на котором будет немало соблазнов отсту-
питься, выбрать более легкую дорогу, тропинку сладкого 
обмана и удобной лжи. История Василия Стуса свидетель-
ствует о том, что иногда ценой выбора в пользу правды 
становится смерть от рук тоталитарного режима.

Но своим выбором Стус завоевал для себя жизнь после 
смерти. Тот факт, что книгу о судилище над ним пытаются 
запретить даже сейчас, спустя 35 лет после его смерти, уже 
свидетельствует, что он победил, а преступная советская 
система и ее «шестерки» проиграли.

Есть и другая хорошая новость. Как бы ни старались Мед-
ведчук и судьи, а цензуры не получится. Хотя бы потому, 
что наша несовершенная и во многих моментах недееспо-
собная государственная система просто не в состоянии ее 
реализовать. Даже если жалкое решение Дарницкого суда 
таки останется в силе, книга Справа Василя Стуса будет 
распространяться и дальше.

Давно известно, что если хочешь сделать чему-то рекла-
му — запрети это. Уже за первые несколько часов после 
решения суда весь тираж книги (уже не первый со времен 
выхода) молниеносно раскупили, а издательство заказало 
печать дополнительного тиража. Поэтому долг каждого, 
для кого важна свобода и недопустима бессмысленная 
цензура — приобрести книгу Справа Василя Стуса и рас-
пространять правду. И при любых обстоятельствах — что 
бы ни говорил телевизор с интернетом или кум Путина, и 
что бы ни вытворяли украинские суды — помнить, что два 
плюс два будет четыре. Всегда.

Источник nv.ua
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Опрос Зеленского
Всего за 12 дней до местных выборов президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраин-
ского опроса, во время которого будут заданы пять вопросов, касающихся в основном внутренних проблем страны: 
пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупном размере, создания свободной экономической 
зоны в Донбассе, легализации каннабиса для использования в медицинских целях, сокращения количества депута-
тов Верховной рады с 450 до 300. Последний, пятый вопрос, касается международных гарантий, данных Украине на 
заре ее независимости: территориальная целостность в обмен на ядерное разоружение.

Автор Александра Вагнер

О том, что президент Украины хочет услышать мнение 
граждан, стало известно в среду, 13 октября. И планы Зе-
ленского сразу же раскритиковала оппозиция – за то, что 
опрос не будет иметь юридической силы, за поспешность, 
за использование его результатов в "российских интере-
сах", за попытку улучшить рейтинг президентской партии. 
Кроме этого, для проведения опроса потребуются допол-
нительные средства, а если речь идет о расходах свыше 
200 тысяч гривен (чуть больше 7 тысяч долларов США по 
нынешнему курсу), то по закону необходимо объявлять 
тендер. Критика звучала и со стороны социологов: они 
считают, что выяснить мнение населения страны можно, 
опросив приблизительно 2 тысячи человек, – главное пра-
вильно подобрать целевую группу.

В то же время еще во время своей избирательной кампа-
нии и в многочисленных интервью Владимир Зеленский 
говорил о том, что швейцарская политическая модель, 
когда граждане решают многие, даже не очень значитель-
ные вопросы на референдумах, ему по душе. Возможность 
выяснить мнение напрямую у граждан есть и в его пред-
выборной программе: соответствующая глава называется 
"Народовластие через референдумы". При этом после 
аннексии Крыма Россией по итогам "референдума", непри-
знанного международным сообществом и прошедшего без 

участия международных наблюдателей, украинские по-
литики с осторожностью относятся к прямой демократии. 
Но Владимир Зеленский настаивает на том, что это разные 
вещи. В своем первом обращении, посвященном идее 
провести опрос среди граждан страны, он выбрал крайне 
непринужденную манеру:

"Привет! Да, да, я обращаюсь непосредственно к тебе. 
Помнишь, как мы вместе писали мою предвыборную про-
грамму, чтобы реализовывать то, что действительно нужно 
именно тебе – каждому гражданину Украины. Это была 
демоверсия народовластия, а его реальное введение стало 
нашей с тобой мечтой. И в данный момент парламент 
готовится закрепить этот важный механизм на законода-
тельном уровне. Согласитесь, право народа Украины на 
собственное мнение – священно. Ему не требуется благо-
словение от политиков, и ничего не мешает нам с тобой 
просто поговорить откровенно".

В видеообращении президент Украины сказал, что пять 
вопросов, которые будут заданы во время всенародного 
опроса, – это темы, которые люди обсуждают "на кухне, 
на улице, в интернете". Зеленский объяснил, что хочет об-

Украинский офицер осматривает ракету УР-100Н перед ее демонтажем. Ракета была уничтожена 
в рамках отказа Украины от ядерного оружия, что было обусловлено Будапештским меморанду-
мом, подписанным в 1994 году. Днепропетровск (теперь Днепр), 26 февраля 1999 года
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ратиться к людям, минуя "политиков в кабинетах, "неза-
висимых" экспертов и агентов иностранных держав" и под-
черкнул, что после голосования будут приняты решения в 
соответствии с его результатами. Затем в Офисе президен-
та пояснили, что опрос не имеет юридической силы, какой 
определен для референдума в Конституции Украины. В 
этой связи пока неясно, что же все-таки произойдет после 
подсчета положительных и отрицательных ответов на за-
данные вопросы. "Именно так работает настоящая демо-
кратия", – при этом заявили в Офисе президента.

Из пяти вопросов больше всего обсуждают те, которые в 
той или иной мере касаются путей мирного урегулирова-
ния вооруженного конфликта в Донбассе и восстановле-
ния территориальной целостности Украины после аннек-
сии Россией Крыма.

Фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива 
вслед за обнародованием второго вопроса о создании в 
Донбассе свободной экономической зоны опубликовал 
результаты исследования, которое проводилось на эту 
тему в августе этого года – сразу после того, как в минской 
переговорной группе заговорили о такой возможности. 
Эксперты фонда отмечают, что многие респонденты не 
были способны полноценно ответить на этот вопрос, по-
тому что мало знают об этой теме, а разъяснения, опу-
бликованные о зоне свободной торговли на сайте Офиса 
президента, вряд ли достигли широкой публики. В августе 
на вопрос, поддерживаете ли вы создание в Донбассе зоны 
свободной торговли, более 33 процентов опрошенных за-
явили, что вообще не слышали о такой идее, а 18 процен-
тов затруднились с ответом.

В Фонде имени Илька Кучерива желание Зеленского найти 
ответ на вопрос о Донбассе объясняют так: "Если Петр 
Порошенко делал ставку на силовое сдерживание и фор-
мирование международной коалиции, чтобы изолировать 
и наказать Россию за агрессию в отношении Украины, то 
Владимир Зеленский взял курс на переговоры с государ-
ством-агрессором… и для этого ему необходимо изменить 
свои переговорные позиции".

К этому объяснению можно отнести и решение о пятом 
вопросе, который Зеленский предложил для всеукраинского 

опроса: "Поддерживаете ли вы право Украины на использо-
вание гарантий безопасности, обозначенных Будапештским 
меморандумом, для возобновления государственного суве-
ренитета и территориальной целостности?" В обращении 
Зеленский подчеркнул, что считает необходимым на между-
народном уровне решить, либо все выполняют взятые на 
себя обещания по меморандуму, либо никто.

Положения Будапештского меморандума о гарантиях без-
опасности для Украины нарушили голосование на "рефе-
рендуме" в Крыму и последующая аннексия полуострова 
Россией. Документ был подписан 5 декабря 1994 года, и 
под ним, наряду с Соединенными Штатами и Великобри-
танией, поставил подпись и представитель России (Китай 
и Франция присоединились к соглашению посредством 
отдельных документов, давая менее значительные гаран-
тии безопасности). Согласно меморандуму, гарантами 
территориальной целостности, суверенитета и независи-
мости Украины выступили страны-подписанты в обмен 
на полное ядерное разоружение страны (Украина тогда 
имела четвертый по величине ядерный арсенал в мире, 
доставшийся ей в наследство после распада СССР. Треть 
советского ядерного оружия располагалась на террито-
рии независимой Украины, и его количество в то время 
можно было сравнить с арсеналом, которым обладала 
Франция). Россия, США и Великобритания обязались воз-
держиваться от применения силы, экономических мер и 
политического вмешательства в дела Украины, уважать ее 
суверенитет и территориальную целостность и немедлен-
но прибегнуть к консультациям в случае угрозы военной 
агрессии или применения ядерного оружия против Украи-
ны. Меморандум вступил в силу в день его подписания.

Великобритания и США, следуя данному в Будапештском 
меморандуме обязательству, провели консультации по со-
блюдению этого международного соглашения 5 марта 2014 
года в Париже. На них присутствовали министры ино-
странных дел Великобритании Уильям Хейг, США Джон 
Керри и Украины Андрей Дещица. На консультации был 
приглашен и министр иностранных дел Сергей Лавров, 
однако он не принял в них участия. Спустя почти месяц 
после консультаций, 1 апреля 2014 года МИД России рас-
пространил заявление, касающееся обязательств по Буда-
пештскому меморандуму. В нем, в частности, приводится 
такая его интерпретация: "Что касается утверждений, 
будто Россия своими действиями якобы демонстрирует 
ненадежность самой концепции "негативных гарантий" 
безопасности неядерных государств и тем самым "разру-
шает" режим ядерного нераспространения, то следует под-
черкнуть, что общим элементом Будапештского меморан-
дума и концепции "негативных гарантий" в классическом 
ее понимании является только обязательство не приме-
нять и не угрожать применением ядерного оружия против 
неядерных государств. Данное обязательство России перед 
Украиной никоим образом не было нарушено". В тексте 
Будапештского меморандума тем не менее дословно гово-
рится о гарантиях нерушимости границ Украины.

Помимо Украины, аналогичные гарантии безопасности в 
обмен на ядерное разоружение в 90-х годах прошлого века 

Украинский военный на позициях в Донбассе
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получили Белоруссия и Казахстан. Минск, тем не менее, во 
время голосования в ООН по резолюции 68/262, осужда-
ющей аннексию Крыма Россией, проголосовал согласно 
с Москвой, Казахстан – воздержался. В целом действия 
России осудили 100 стран мира против 11 поддержавших. 
Остальные государства либо не присутствовали на сессии 
ООН, либо воздержались во время голосования.

По мнению военного эксперта Юрия Федорова, в случае 
если Украина примет решение возобновить свой ядерный 
статус, ей очевидно грозят санкции, как это произошло с 
Северной Кореей или Ираном, решившими выйти из До-
говора о нераспространении ядерного оружия. При этом 
Украина вполне способна восстановить производство 
ядерного оружия, если такое решение будет принято:

– Строго говоря, Будапештский меморандум, если назы-
вать вещи своими именами, достаточно бессмысленная и 
бесполезная бумага, которая была подписана украинским 
руководством. В то же время в первой половине 90-х годов 
прошлого века сложилась такая политико-психологи-
ческая ситуация, что никто в Украине – за отдельными 
исключениями – не видел угрозы со стороны России. С 
другой стороны, и Россия, и США, причем Соединенные 
Штаты даже в большей мере, чем Россия, настаивали на 
том, чтобы Украина избавилась от своего ядерного потен-
циала. А речь шла в то время примерно о тысяче с лишним 
ядерных боеприпасов разного рода и разного качества.

Как я понимаю, Владимир Зеленский хочет привлечь 
внимание населения своей страны и международного со-
общества к проблеме гарантий безопасности Украины и 
аккуратно и осторожно намекает на возможность того, что 
Украина может постараться вернуть себе ядерный статус, 
то есть начать производить ядерное оружие. Это, конечно, 
будет вызывать острое недовольство и в России, и в США, 
и в Европе тоже.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ БЫЛА ОБУСЛОВЛЕНА 
НАДЕЖНОСТЬЮ АМЕРИКАНСКИХ ЯДЕРНЫХ 

ГАРАНТИЙ, НО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ ОНИ ПОТЕРЯЛИ СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

И тут возникает вопрос: в состоянии ли Украина произ-
водить ядерное оружие? Ответ однозначный: да, в состо-
янии, но не сразу. Специалисты спорят по этому поводу. 
Одни называют 5–6 лет, другие – 2–3 года, но где-то в 
течение нескольких лет Украина может создать технологи-
ческую и промышленную базу для производства ядерного 
оружия. Собственно, предпосылки для этого в Украине 
существуют. В Украине работают неплохие ученые-ин-
женеры в тех институтах и на тех предприятиях, которые 
участвовали в советской ядерной программе. И тут прежде 
всего нужно назвать Харьковский физико-технический 
институт. Это очень мощный научный центр, занима-
ющийся ядерной проблематикой. Во-вторых, что очень 
важно и на что не всегда обращают внимание в СМИ, в 
Украине имеется достаточно большое количество отрабо-
танного ядерного топлива, то есть топлива, которое было 
извлечено из АЭС. В одной тонне такого отработанного 
ядерного топлива содержится 5-6 килограммов оружей-
ного плутония. Грубо говоря, из 2–3 тонн отработанного 
ядерного топлива можно извлечь плутония в количестве, 
достаточном для производства одного ядерного боеприпа-
са мощностью, скажем, типа хиросимской бомбы – 15–20 
килотонн. Этого вполне достаточно. Еще один вопрос – 
сколько это будет стоить? Вероятно, 2-3 миллиарда долла-
ров. По крайней мере, такие цифры приводятся в разного 
рода материалах на эту тему. Ядерное оружие создано в 
Пакистане, в Северной Корее, в Индии – в странах, кото-
рые никак не являются более сильными в научно-техниче-
ском отношении, чем Украина.

– Если гипотетически допустить, что руководство 
Украины принимает решение возобновить производство 
ядерного оружия. Какие это может иметь последствия для 
страны?

– Это будет, конечно, большой скандал. Предугадать 
точно, какие могут быть и будут ли вообще какие-то 
санкции против Украины со стороны США и Европы, 
сказать трудно. Я лично этого не исключаю. Конечно, это 
будет дополнительный козырь для российской пропаган-
ды и российской дипломатии. Скажут: "Ну вот, смотрите, 
украинцы такие нехорошие люди, безобразники, создают 
собственное ядерное оружие, подрывают основы между-
народной безопасности, подрывают договор о нераспро-
странении ядерного оружия" и так далее, и тому подоб-
ное. Но это все риторика, на которую политический класс 
Запада, конечно, обращает внимание, но для западных 
политиков этот вопрос связан несколько с иной стороной 
этого дела.

Как я представляю себе, безопасность Европы в ко-
нечном итоге обусловлена надежностью американских 
ядерных гарантий. Так было во время холодной во-
йны, но эти гарантии потеряли свое значение после ее 
окончания, то есть до середины этого десятилетия, до 
момента, когда Россия аннексировала Крым, вторглась в 
Украину.

Считалось, что ядерные гарантии США – это, конечно, 
очень важно, но до них дело не дойдет. Сейчас в Европе 

Украинские специалисты в рамках отказа Украины от ядерного оружия разрезают последний 
стратегический бомбардировщик Tу-22M3. После распада СССР Украина унаследовала 60 сверх-
звуковых бомбардировщиков Ту-22 и 423 крылатые противокорабельные ракеты Х-22 "Буря". 27 
января 2006 года
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эта оптимистическая точка зрения пересматривается. 
Перед гражданами и политиками стран, находящихся 
близко от России, – государств Балтии, Польши, Румынии, 
Болгарии и, естественно, Украины – встает более серьез-
ный вопрос: а можем ли мы всерьез надеяться на гарантии 
безопасности НАТО и на ядерный зонтик США? Ответа 
на этот вопрос нет, потому что ответ может быть получен 
только в результате какого-то практического, не дай бог, 
кризиса, когда дело может дойти до вооруженного стол-
кновения. Но сомнения существуют. На эту тему написа-
ны сотни статей и десятки книжек и в США, и в Европе, 
в которых этот вопрос рассматривается, но ответ очень 
простой – то ли можно надеяться, то ли не совсем. Потому 
что, во-первых, НАТО принимает такого рода решение 
консенсусом, а для государств, находящихся далеко от Рос-
сии (Испания, Португалия, Франция), опасность конфлик-
та где-то в районе Южной Балтии или где-то вдоль границ 
России особой опасности не представляет. И, наконец, су-
ществует сомнение в том, что США рискнут использовать 
свое ядерное оружие для того, чтобы сдержать российскую 
агрессию, скажем, против государств Балтии, Польши 
или Украины. Особенно Украины, потому что Украина не 
имеет никаких союзнических отношений ни с США, ни с 
Великобританией, не является членом НАТО. То есть ни-
кто не обязан ее защищать. Отсюда и настроения в Киеве 
и шире – в украинском политическом классе: а почему бы 
нам не вернуть себе ядерное оружие, даже наплевав на то, 
что европейцы или часть американского истеблишмента 
будут недовольны?

– Если посмотреть на эту тему с другой стороны, мо-
жет ли Киев использовать апелляцию к Будапештскому 
меморандуму для того, чтобы попытаться каким-то об-
разом договориться, попытаться создать какой-то новый 
формат отношений, при которых Украине будут предо-
ставлены более серьезные гарантии безопасности, чем это 
предполагает Будапештский меморандум? И возможно ли 
участие в таком формате России?

– Мне кажется, хотя точно я это утверждать не могу, так 
как о таких вещах никто открыто не говорит, что укра-
инская дипломатия как раз такой вопрос и обсуждает с 
западными коллегами, говоря о том, что "видите, Буда-
пештский меморандум недостаточно надежный, а мы, 
естественно, хотим сохранять безъядерный статус". Но Бу-
дапештский меморандум включает Россию. А у меня очень 
большие сомнения, что Москва будет готова вообще что-
либо подобное обсуждать с украинскими руководителями 
или дипломатами. Ответ Москвы будет очень простой: "Вы 
сначала признаете, что Крым – это неотъемлемая часть 
Российской Федерации, пойдете навстречу российским 
требованиям по Донбассу, примете на себя обязательства 
не пытаться вступить в НАТО..."

Украине остается только один вариант – это искать, 
пытаться разработать и принять некий новый вариант 
Будапештского меморандума, который бы предполагал 
более определенные гарантии безопасности в обмен на 
сохранение безъядерного статуса. При этом адресовать-
ся он должен, конечно, не России, а США и Великобри-

тании. Причем я хотел бы отметить, что со стороны Ве-
ликобритании будет больше понимания необходимости 
каких-то конкретных шагов по содействию Украине, чем 
это было раньше: британские военнослужащие участво-
вали в последних учениях в Украине, а Великобритания 
вообще занимает более жесткую и более определенную 
позицию по поводу угрозы со стороны России, чем стра-
ны Европейского союза, такие как Франция, Германия, 
не говоря уже о Пиренеях, – считает военный аналитик 
Юрий Федоров.

На сайте издания "Украинская правда" уже создали при-
ложение, в котором можно в режиме онлайн ответить на 
все пять вопросов из опроса Владимира Зеленского. Зону 
свободной торговли в Донбассе в этом опросе не поддер-
живают 80 процентов участников голосования, чуть более 
50 процентов не согласны с пожизненным заключением в 
случае коррупции в крупном размере, 70 процентов под-
держивают уменьшение количества депутатов Верховной 
рады, 87 процентов выступают за легализацию каннабиса 
в медицинских целях, а 90 процентов – за возможность 
Украины использовать Будапештский меморандум для 
получения гарантий безопасности и восстановления тер-
риториальной целостности страны.

Президент Билл Клинтон объявляет о договоренности, достигнутой касательно ядерного оружия 
между Украиной и США. Брюссель, 10 января 1994 года

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30901348.html
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Кем был Ленин на самом деле
Так, друзья — сегодня будет интересный пост на тему, кем был Ленин на самом деле. Как вы наверное уже зна-
ете — в СССР существовал целый культ личности Вождя, к которому детей приучали с самого раннего детства, 
Ленин в виде бюстов или портретов присутствовал во всех учреждениях, а на всех демонстрациях обязательно 
несли его портреты и избранные цитаты.

На самом деле большинство советских граждан даже не по-
дозревали, какой личностью Ленин был на самом деле — его 
полные собрания сочинений читали далеко не все, и далеко 
не все были знакомы с его цитатами о том, сколько имен-
но людей (граждан государства и братьев) нужно убить, 
повесить, расстрелять и отправить в концлагеря — только 
лишь за то, что они думают не так, как Ленин, и не считают, 
что рельсы в светлое будущее должны быть проложены по 
шпалам из трупов.

Итак, в сегодняншем посте — рассказ о культе Ленина в 
СССР, о том, каким на самом деле был реальный Ленин, 
а также важный вопрос. Заходите под кат, там интерес-
но. Кстати, я создал инстаграм-аккаунт где выкладываю 
фотографии с беларуских протестов и другой уникальный 
контент, который больше нигде не дублируется — так что 
обязательно подписывайтесь)

Культ Ленина в СССР.

Как я уже писал в своих предыдущих постах — культ той 
или иной личности существовал в СССР практически 
всегда. Культ Сталина сформировался примерно к 1930 году, 
пережил свой расцвет в предвоенные годы и сошёл на нет 
в первой половине пятидесятых — после смерти Сталина и 
развенчания его культа Хрущёвым. Но на самом деле культ 
личности никуда не делся, просто место Сталина начал за-
нимать Ленин — его культ рос и укреплялся в шестидесятые 
годы, когда все злодеяния коммунистов приписывали лишь 
одному "злому Сталину", который якобы извратил учение 
"доброго дедушки Ленина".

Культ Ленина навязывался советским детям с самого 
раннего детства — их начинали обрабатывать книгами для 
дошкольного чтения вроде "Звёздочка" или "Спутник бук-
варя", в которых дети должны были прежде всего выучить 

"три самых дорогих слова — мама, Родина и Ленин". Как я 
уже писал — на самом деле эти книги были замаскирован-
ными учебниками советской пропаганды. Несколько позже 
детям уже подсовывали полноценный сборник мифов о 
Ленине за авторством Бонч-Бруевича, который был состав-
лен по образцу и подобию религиозных житий святых, не 
должен был подвергаться ни малейшему сомнению и якобы 
рассказывал полную правду о жизни "Вождя мирового про-
летариата".

Во взрослой жизни Ленин тоже присутствовал в виде 
постоянного фона — его памятники стояли на площадях 
практически всех городов СССР, его бюсты обязатель-
но были в каждой школе (в вестибюле либо в Ленинской 
комнате) и во многих учреждениях. Если в том или ином уч-
реждении была стенгазета или доска почтёта — то портрет 
Ленина чаще всего лепили и туда. Ещё местами можно было 
увидеть плакаты с его цитатами вроде "учиться, учиться и 
учиться". Что интересно — ранее эту цитату приписывали 
Сталину, о чём я рассказывал вот в этом посте.

В общем, как видите — в СССР существовал самый насто-
ящий культ Ленина, детей с самого раннего детства при-
учали верить и поклоняться Вождю, Ленин в том или ином 
виде постоянно присутствовал в жизни каждого советского 
гражданина — но очень немногие задумывались о том, чем 
был этот человек на самом деле.

Каким был реальный Ленин?

А теперь давайте посмотрим, кем был Ленин на самом деле. 
Если отвлечься от пропагандистской мишуры, от россказ-
ней про "доброго дедушку, который всех любил" и о том, 
что он постоянно улыбался и дарил детям подарки — то 
вырисовывается достаточно неприглядная и пугающая 
личность. Современники вспоминали Ленина как человека 
невысокого роста, с неприятным и просто отталкивающим 
выражением лица. Георгий Соломон, советский партийный 
номенклатурщик, описывал Ленина как плохого оратора, 
демагога, личность самовлюблённую и самодовольную, 
который презирал своих собеседников-оппонентов и нена-
видел всех инакомыслящих.

Что-то похожее про Ленина вспоминал и философ Ни-
колай Валентинов, близкий знакомый Ленина, вот как он 
описывал "Вождя" — "Глаза были темные, маленькие, очень 
некрасивые. Лицо было очень подвижно, часто меняя выра-
жение: настороженная внимательность, раздумье, насмеш-
ка, колючее презрение, непроницаемый холод, глубочайшая 
злость. В этом случае глаза Ленина делались похожими на 
глаза — грубое сравнение — злого кабана." Про злые глаза 
вспоминала и современница Ленина Ариадна Вильямс: 
"Злой человек был Ленин. И глаза у него волчьи, злые".
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А теперь давайте посмотрим на некоторые цитаты Ленина, 
чтобы понять, что это была за личность:

"Пенза Губисполком. Провести беспощадный массовый тер-
рор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных 
запереть в концентрационный лагерь вне города."
Собственно, это к вопросу о том, кто первым придумал 
концлагеря — коммунисты или нацисты.

А вот тоже про концлагеря (который Ленин, вероятно, 
очень любил), цитата от 19 ноября 1919 года:

"Всех, проживающих на территории РСФСР иностранных 
поданных из рядов буржуазии тех государств, которые ве-
дут против нас враждебные и военные действия, в возрасте 
от 17 до 55 лет заключить в концентрационные лагеря."

Цитата 22 августа 1918 года, фактически начало того само-
го "Красного террора", автором которого и был "добрый 
дедушка Ленин":

"Саратов, уполномоченному Наркомпрода Пайкесу. Сове-
тую назначать своих начальников и расстреливать заговор-
щиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская 
идиотской волокиты."

В этой цитате весь "добрый дедушка Ленин" как есть — с 
приказами не справиться с террором, а "обосновать его 
и узаконить". Теперь террор должен делаться законными 
методами:

"Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы 
самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его 
принципиально, ясно, без фальши и прикрас."

А вот цитата Ленина из работы "Как организовать соревно-
вание?":

"Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержин-
ским. Под видом "зелёных" (мы потом на них свалим) прой-
дём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещи-
ков. Премия: 100.000 р. за повешенного."

Или вот, тоже весьма известная цитата "Вождя". Здесь он 
поручает местным коммунистам "план по повешениям", а 
также инструктирует на счет заложников:

"Товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским 
коммунистам. Товарищи! Восстание пяти волостей кулачья 
должно повести к беспощадному подавлению. Этого тре-
бует интерес всей революции, ибо теперь взят «последний 
решительный бой» с кулачьем. Образец надо дать. Повесить 
(непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 
заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их 
имена. Отнять у них весь хлеб. Назначить заложников — со-
гласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни 
верст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и 
задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте получение и 
исполнение. Ваш Ленин."

А вот "добрый дедушка Ленин" приказывает "ихтамнетам" 
перейти границу Латвии и Эстонии и повесить там от 100 до 
1000 "чиновников и богачей", цитата от 17 мая 1922 года:

"Принять военные меры, т.е. постараться наказать Латвию 
и Эстляндию военным образом (например, «на плечах» Ба-
лаховича перейти где-либо границу на 1 версту и повесить 
там 100 –1000 их чиновников и богачей)".
Послесловие.

Как видите — образ реального Ленина был очень далёк от 
той картинки, которую рисовала советская пропаганда. На 
самом деле Ленин был малоприятной и озлобленной лич-
ностью, который думал, что с помощью убийств и насилия 
можно построить что-то хорошее. Именно Ленин первым 
возвёл массовое насилие в ранг государственной политики 
(т.н. "Красный террор"). Именно Ленин первым придумал 
концлагеря на территории СССР и стал отправлять туда 
всех неугодных. Именно Ленин первым в истории XX века 
создал тоталитарное государство, которое провозгласило 
личность человека чем-то ничтожным и начало гонку по 
трупам за призрачными идеалами.

Очень жалкими выглядят попытки фанатов СССР оправ-
дать Ленина — мол, его не так поняли, его цитаты вырваны 
из контекста и т.д. Все всё поняли именно так, как надо, и 
Сталин был лишь учеником и продолжателем дела Ленина. 
Как писал Есенин — "для них не скажешь — "Ленин умер", 
их смерть к тоске не привела, ещё суровей и угрюмей они 
творят его дела"... Такие дела.

Источник telegra.ph
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Везли ночами. 
Днем вагоны загоняли в тупики
Операция «Запад». Как в течение трех суток с западноукраинских земель в Сибирь, Казастан и Север России депор-
тировали более 77 000 человек.
— Позор нам! Уже два года Шухевич скрывается у нас. Разве мы не можем с ним справиться? — председатель Совета 
министров УССР Никита Хрущев выступает во Львове на заседании секретарей обкомов и начальников областных 
управлений госбезопасности 23 апреля 1947-го.
— Надо лишить бандеровцев поддержки местных жителей, — предлагает руководитель львовского управления 
министерства госбезопасности Александр Воронин. Автор Игорь Шевчук

В Москве берутся за подготовку депортации причастных 
к украинскому повстанческому движению. Составляют 
списки жителей нынешних Черновицкой, Ровенской, Ива-
но-Франковской, Львовской, Тернопольской и Волынской 
областей. Совет Министров СССР принимает указ «О 
выселении из западных областей УССР в Карагандинскую, 
Архангельскую, Вологодскую, Кемеровскую, Кировскую, 
Молотовскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую 
и Читинскую области членов семей оуновцев и активных 
бандитов, арестованных и убитых в боях». Операция 
получает кодовое название «Запад». 3 октября 1947 года 
утверждают план переселения.

«Главным их методом были засады, хождение по деревне и 
выслушивании, и осуществление ревизий, — говорится в 
информационном обзоре ОУН-УПА Борщевского района на 
Тернопольщине. — Проверяли леса. проверяли людей, ночу-
ют ли дома, и переписывали их имущество. Это они делали 
осторожно, пуская разные слухи. Говорили, что будет моби-
лизация. Поэтому есть приказ регистрировать имущество».

Подпольщики узнают о готовящейся акции. Распро-
страняют листовки со словами: «Ховайтеся! Вас хочуть 
виселити». Многие люди убегают. В Ровенской области 
работники госбезопасности не застают дома 338 семей, за-
планированных на выселение — это более 2 тыс. человек. 
Люди идут в леса. Военные — за ними, отлавливают.

Операцию начинают в 6:00 21 октября 1947-го. Заходят 
в дома и требуют собирать вещи. Официально должны 

давать два часа. На самом деле получается меньше. Со-
трудники МГБ (Министерства государственной безо-
пасности. — Ред) хотят закончить операцию в рекордно 
короткое время. Им помогают 8 тыс. участников ис-
требительных батальонов, сформированных из местных 
жителей. В народе их называют «стрибками». Мобили-
зуют весь гужевой и автомобильный транспорт.

«Стояла холодная погода. Снег упал на еще не замерзшую 
землю. Болото превратило дороги в непроходимую жижу. 
Брызгала из-под обуви до глаз, — рассказывала о том дне 
Ярослава Шпикула из города Копычинцы Гусятинского 
района на Тернопольщине. — Согнали на одну из площа-
дей. Через некоторое время подогнали подводы. Погру-
зили мы на них свои бедные пожитки и отправились на 
железнодорожную станцию Хоросткив. По дороге кое-что 
бросила нам на телегу семья, и с тем добром пошли мы 
за возами. Шел снег с дождем, плакала природа, плакали 
мы, идя по раскисшей грязи за подводам и прикрываясь 
от пронизывающего ветра. Поддерживали друг друга. 
Печально провожал нас из родного жилья родной край. 
Просили Бога, чтобы скорее добраться до вагонов. Спря-
таться от ветра, холода и обсушиться».

На Тернопольщине выпадает много снега. Пути проклады-
вают танками и бронетехникой. За ними движутся люди и 
повозки. В первую очередь вывозят семьи подпольщиков. 
Среди них выбирают, кого можно оставить. Те должны со-
трудничать с МГБ.

Во время обысков в домах выявляют схроны. Конфискуют 
оружие и литературу. Дома депортированных передают на 
нужды колхозов. В них устраивают сельсоветы, клубы, из-
бы-читальни, детские сады и магазины. Скотом, лошадьми 
и инвентарем депортированных распоряжаются местные 
коммунисты-активисты.

Люди пытаются сопротивляться выселению. В селе Кор-
нин в 9 км от Ровно кольцом окружают машину с одно-
сельчанами, которых вывозят. Оперативники стреляют 
вверх. Люди разбегаются. В селе Новый Двир — теперь 
Туровский район на Волыни — из дома осужденной 
Марии Андрошулик односельчане забирают ее 4-летнюю 
дочь. Тайком выносят на второй этаж дома и сбрасывают 
на руки крестьянам, которые подстерегают там. Военные 
ищут ребенка, но не находят.

Депортированные с Волыни в 1947 году на сплаве леса в Сибири
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В селе Черниив бьют в колокола церкви. На площади со-
бирается толпа. Люди требуют оставить задержанных. 
Женщины просят, чтобы их посадили в машины к мужчи-
нам или расстреляли на месте.

«В вагонах не хватает воздуха для дыхания, и людей 
охватывала страшная жажда, — говорится в отчете про-
вода ОУН о вывозе людей на станции Лужаны — теперь 
Кицманский район на Буковине. — Замкнутые в вагонах 
плача просили стоявших на станции подать через решетку 
хоть кроху воды или снега. Из-за нехватки воздуха и воды 
много слабосильных задохнулось».

В вагонах на стенах намерзает лед. Люди умирают от переох-
лаждения. Когда поезд трогается, их выбрасывают вдоль пути.

Герой Советского Союза Иван Сокил с семьей. Во время 
Второй мировой войны оккупационные власти хотели 
вывезти его из родного села Старый Чарторыйск — те-
перь Маневицкий район на Волыни — в Германию на 
работу. Юноша выпрыгнул из вагона, бежал и присоеди-
нился к отряду УПА. Стал пулеметчиком. С приходом со-
ветских войск был мобилизован. Участвовал в форсиро-
вании реки Одер. За уничтожение 60 противников, захват 
и удержание рубежа его наградили орденом «Золотая 
звезда». После окончания войны продолжал служить в 
течение 5 лет. Постоянно был под наблюдением агентов 
спецслужб. В 1947-м его жену Анну с дочерьми выслали в 
Иркутскую область.

«Запихнули в товарные вагоны с трехэтажными нарами 
и узким проходом между ними, — вспоминала Мария Гуц 
из села Грушвица в 18 км от Ровно. — К полудню вагон 
был забит людьми из окрестных сел. В основном это были 
женщины с детьми и старики. Крик, плач, стон. Путеше-
ствие до Урала заняло месяц. Везли по ночам. Днем вагоны 
загоняли в тупики. Воду приносили очень редко, два раза 
в день давали какую-то похлебку и тухлую рыбу. Люди на-
чали болеть, особенно дети».

За день в городке Хоросткив — теперь Гусятинский район 
на Тернопольщине — набирается переселенцев на 12 ва-
гонов. В областном центре людьми забивают эшелон из 70 
вагонов. Его тянут несколько паровозов.

«На всех — одна маленькая печка. Сварить еду там было 
невозможно. Едва доехали до Читы. Разместили нас в 
старых японских бараках. Старших забрали на работу в 
совхоз, молодых — в шахту. Мне было 16 лет. Люди посто-
янно погибали. Часто трупы лежали неделю. Выкопать яму 
было невозможно», — вспоминает Мария Гуц.

«Поселили в новые холодные домики, которые возводили 
наши земляки-заключенные. Их оградили колючей про-
волокой. Семь семей из наших Делятынцив (село на При-
карпатье. — Ред) разместились на нарах в одном двухком-
натном доме, — говорится в воспоминаниях неизвестной 
выселенки. — Работоспособным приказали собираться в 
комендатуре. Она была в 2 километрах. Возили машина-
ми на строительство. Назад шли 7 километров пешком. 

Платили столько, что хватало съесть раз в день кусок 
хлеба».

Всего — 4370 семей — выслали в Омскую область в Рос-
сии. В Молотовскую — теперь Пермская — 2991 семью, 
в Челябинскую область — 2788, в Иркутскую — 1924, в 
Красноярский край — 536 семей, в Читинскую область — 
453, в Казахскую ССР — 3133 семьи.

«Привезли нас на шахты в Молотовскую область — стан-
ция Баская, — продолжает Мария Гуц. — Поселили в двух-
этажный барак, под стенами которого стояли железные 
кровати. Старые и малые грузили мокрый уголь на плат-
формы. Мы не имели права выезжать за пределы этого 
поселения. По понедельникам должны были отмечаться в 
комендатуре».

Людей отправляют работать на угольные шахты. Отбира-
ют паспорта. Вместо них дают удостоверение спецпересе-
ленцев. Дети и подростки учатся в школах. После выпуска 
им выдают паспорта с отметкой об ограничении в правах. 
Они не имеют возможности жить в Москве и Ленинграде, 
получать высшее образование. Запрещено возвращаться 
на родину.

В 1947-м выселяли на 8-10 лет. Впоследствии «учитывая 
сложную обстановку в западных областях УССР» людей 
оставили на местах поселения пожизненно. За побег де-
портированному грозило 20 лет каторжных работ.

Гравюру «Вивіз на Сибір» создал художник и боец Укра-
инской повстанческой армии Нил Хасевич в 1947 году. 
Ее опубликовали в США в сборнике «Графіка в бункерах 
УПА» в 1952 году

«Когда привезли в бараки, то было так: где-то 3 метра в 
земле и над ним — только крыша. Но перед тем нас загна-
ли в „прожарку“ (устройство для прокаливания одежды 

Фото: volga.lutsk.ua
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для уничтожения вшей и блох. — Ред), — рассказывает 
Ярослава Грында из Львова. — Люди остались голыми и 
босыми. В 14 лет уже выписывали детей на работы в шах-
ты. И не было дня, чтобы кого-то не хоронили».

На Волыни и Львовщине выселения провели за сутки. Из-
за снега в Черновицкой и Тернопольской областях депор-
тация продолжалась на день дольше. «За успешное вы-
полнение специального задания правительства» орденом 
Красного Знамени наградили 49 военнослужащих.
77 791 человека выселили из западноукраинских земель 
органы госбезопасности СССР в течение 21-23 октября 
1947 года. Это 26 332 семьи. Больше всего переселенных 
было из Львовской области — 15 920 человек. Их отвезли в 
малозаселенные районы Сибири и Дальнего Востока.

Выселяют в радиусе до 15 километров от дорог и предпри-
ятий.

1939 год, 11 октября — начало депортации осадников — 
бывших солдат польской армии, которые получили земли 
и поселились в Западной Украине и Белоруссии. В совет-
ской пропаганде их называют угнетателями. Тайный при-
каз о выселении «контрреволюционных элементов» выдал 
нарком внутренних дел Лаврентий Берия.

«Оружием, косами и вилами бей вечных врагов — польских 
панов», — писали в советской листовке-обращении. Осад-
никам давали два часа на сборы. Большинство отправили 
в бассейн реки Волга работать на лесозаготовки. Осталь-
ные — на медные и золотые рудники. Всего вывезли 89 062 
человека. Украинцев среди них была десятая часть.

1940 год, апрель — репрессии против тех, кто отказы-
вается получать паспорт, продает личные вещи, не вы-

полняет нормы труда, не платит налоги, опаздывает на 
работу. Сотрудники НКВДразыскивают членов польских 
и украинских антисоветских партий. Арестовывают за 
деятельность, которая до 1939 года считалась легальной. К 
высшей мере наказания приговаривают за попытку пере-
сечь границу.

1940 год, 2 сентября — Политбюро ЦК ВКП(б) принима-
ет решение депортировать членов семей заключенных. 
«При разработке планов, а также хода выселения нужно 
использовать опыт, приобретенный во время операции 
по осадниками», — рекомендует подопечным Лаврентий 
Берия. Предписывает руководителям североказахстанских 
областей быть готовыми принять до 20 тыс. депортиро-
ванных.

1944 год — советская власть выселяет семьи участников 
ОУН-УПА. Для этого на Западную Украину перебрасы-
вают пять бригад внутренних войск. Семьи вывозят в 
Красноярский край, в Иркутскую, Омскую и Новосибир-
скую области. 27 ноября 1945 года принимают решение об 
«очищении от населения территории вокруг предприятий 
и дорог в радиусе до 15 километров». Под репрессии по-
падают духовенство и верующие греко-католики.

1945 год, 26 апреля — бойцы Украинской повстанческой 
армии захватывают городок Радехив Львовской области. 
Нападают на лагерь, где находятся осужденные к депорта-
ции — преимущественно женщины и дети, родственники 
подпольщиков. Партизаны освобождают заключенных. 
НКВД привлекает большее количество войск для борьбы с 
повстанцами и организации лагерей.

1948 год — выселяют крестьян, отказывающихся идти в 
колхозы. «Или вступать в колхоз, или всем селом выезжать 
в Сибирь, раз село мирится с врагами и не борется за со-

ветскую власть», — говорит 
первый секретарь ЦК КП(б)
У Никита Хрущев на встре-
че с жителями села Добро-
сын — теперь Жовковский 
район Львовской области.

1948 год, ноябрь — за убий-
ство директора школы в селе 
Гермаковке (Гермаківці — 
укр.) — сейчас Борщевский 
район Тернопольской об-
ласти — в Сибирь выселяют 
восемь семей. Активизируют 
высылку верующих церк-
ви свидетелей Иеговы. Их 
обвиняют в отказе служить в 
армии и проповедничестве. 
Считают шпионами США. 
Часть их конфискованного 
имущества идет на погаше-
ние долгов, остальное бес-
платно передают колхозам ...

Фото: territoryterror.org.ua

Источник resistance.today

https://resistance.today/history/16908-006-493.html


30 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 202030 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2020

ИСТОРИЯ

Ночь расстрелянных поэтов
В ночь с 29 на 30 октября 1937 г., с согласия Сталина, в подземельях минской внутренней тюрьмы НКВД (печально 
известной "американки") были расстреляны 132 представителя интеллектуальной элиты БССР: 22 известнейших 
белоруских литератора, ученые, государственные деятели, деятели культуры. "Диды" спешили выполнить план 
перед празднованием 20-й годовщины "великого Октября". Красного Октября. Красного от крови...

Конечно, для советской фабрики смерти, в которую была превращена вся страна с лета 1937 до конца осени 1938 
годах, это далеко не самое большое количество людей, убитых за один день в одном городе. Даже в маленькой Орше 
10 ноября 1937 года расстреляли не менее 166 человек, 26 ноября — 162, 21 декабря — 151, 19 января 1938-го — 153 
человека. И это только те, кто уже реабилитирован и известен поименно. Поэтому ночь с 29 на 30 октября (как и 
расстрел украинской элиты в Сандармохе) вошла в историю не количеством расстрелянных, а их "качеством".

Автор skrepohistory

Среди погибших в ту ночь - литераторы Алесь Дудар, 
Валерий Моряков, Михась Чарот, Изи Харик, Платон Го-
ловач, Михась Зарецкий, Янка Неманский, Юлий Таубин, 
Анатоль Вольный, Хацкель Дунец, Василь Коваль, Тодар 
Кляшторный, Масей Кульбак, Юрка Лявонный, наркомы 
просвещения и юстиции БССР Александр Чернушевич 
и Максим Левков, ректор БГУ Ананий Дьяков, директор 
треста “Главхлеб” БССР Георгий Борзунов, завкафедрой 
Витебского ветеринарного института Яков Сандомир-
ский, начальник Высшей школы Наркомата просвещения 
БССР Вадим Башкевич, председатель ЦК профсоюзов 
БССР Захар Ковальчук, заместитель наркома совхозов 
БССР Леонард Лашкевич, студент БДУ Соломон Лям-
перт...

Минск, молодые литераторы: Алесь Дудар, Василь Ко-
валь, Аркадь Мардвилка, Израэль Плавник, Вишневская, 
Микола Никанович, Зинаида Бандарына, Илары Барашка. 
Половина была репрессирована.

Расправа продолжилась в следующую ночь, когда было 
расстреляно более 30 человек. Только за три осенних меся-

ца в 1937-м органы репрессировали более 600 обществен-
ных и культурных деятелей Беларуси.

Историк Игорь Кузнецов: По уточненным данным, в 
Беларуси в 1930-1940-х годах было репрессировано до 1 
миллиона 625 тысяч человек.

На вопросы об этой страшной ночи отвечает литературо-
вед Тихон Чернякевич.

- Почему в одну ночь расстреляли сразу столько людей?

- Летом 1937-го нарком внутренних дел Ежов издал одо-
бренный Сталиным приказ №447 об операции по репрес-
сированию антисоветских элементов. С тех пор НКВД 
СССР постоянно направлял в политбюро компартии 
списки лиц, подлежащих в 19 случаях из 20 высшей мере 
наказания. Они подписывались всем руководством пар-
тии. Первая подпись - сталинская. Его размашистое «За» 
синим химическим карандашом известно всем, кто видел 
копии и оригиналы списков. По такому же списку, утверж-
денному Сталиным и его командой в сентябре 1937 года, и 
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были расстреляны в ночь с 29 на 30 октября деятели нашей 
культуры.

- Почему столько расстрелов в одну ночь?

Приближалась 20-я годовщина Октябрьской революции, 
и каждый винтик системы перевыполнял план, стараясь 
получить очередное звание, медаль, орден или премию к 
празднику.

- Были ли случаи, когда осужденный мог оправдаться?

- Полный карт-бланш для массовых расстрелов появился у 
советской власти в конце 1934 года после убийства первого 
секретаря Ленинградского обкома компартии Сергея Ки-
рова. Сталин изменил уголовно-процессуальный кодекс. 
В общем и целом упростили судопроизводство в отноше-
нии «врагов народа». Постановлением Совнаркома было 
предписано следствие вести быстро, 10 дней максимум, 
свидетелей не вызывать, обжалование приговоров запре-
тить, суды сократить. Например, 28 октября 1937-го суд 
над писателем Платоном Головачем длился всего 15 минут: 
приговор - высшая мера.

Оправдательные приговоры были чем-то из разряда 
фантастики. В лучшем случае примерно 5% из списка шли 
не по первой категории (расстрел), а по второй - 10 лет 
ГУЛАГа. Еще одна удача - если семья репрессированного 
не попадала в печально известный АЛЖИР (Акмолинский 
лагерь жен изменников Родины). Решением Сталина 1937 
года жены «врагов народа» приговаривались к 5 - 8 годам 
лагерей. Так, в АЛЖИРе, спецприемнике НКВД и сибир-
ской ссылке первые 18 лет своей жизни провела ныне жи-
вущая Мая Тодаровна Кляшторная, дочь расстрелянного в 
страшную ночь белоруского поэта Тодара Кляшторного и 
одна из организаторов мемориала «Курапаты».

- Кого именно расстреляли?

- Разных людей: ученых, продавцов, министров, препода-
вателей и даже первого председателя белоруской ЧК. Если 
говорить о литераторах, то это цвет межвоенной лите-
ратуры. Например, автор первой революционной поэмы 
«Босыя на вогнішчы», главред газеты «Савецкая Беларусь» 
Михась Чарот. Или мастер психологической прозы, автор 
одного из первых наших романов «Сцежкі-дарожкі» 
Михась Зарецкий, поэт-бунтарь, переводчик и хлесткий 
критик Алесь Дудар, тонкие лирические поэты Юрка 
Лявонны, Юлий Тавбин. А еще всемирно известный поэт 
и прозаик Мойше Кульбак, писавший на идиш (его роман 
о довоенном Минске «Зельманцы» недавно переиздали), и 
другие поэты, прозаики, критики.

- В чем обвиняли этих людей?

- Формулировки были однотипные: осужден за участие в 
«контрреволюционной организации» (поэт Анатоль Воль-
ный), «как член троцкистской организации и организатор 
террористической группировки» (критик Яков Брон-
штейн), «член антисоветской объединенной шпионско-

террористической национал-фашистской организации» 
(поэт Алесь Дудар), «активный член национал-фашист-
ской террористической организации» (прозаик Михась 
Зарецкий). Главное - упомянуть в приговоре «организа-
цию». Судили группами и «партиями», а не по одиночке. 
Версталось большое уголовное дело, где из доказательств 
были только признательные показания арестованных. Вы-
бивались они очень жестоко. Кузьма Чорный вспоминал: 
«У яжоўскай турме ў Менску ўвосень 1938 г. мяне саджалі 
на кол, білі вялікім жалезным ключом па галаве і палівалі 
збітае месца халоднай вадой, паднімалі і кідалі на рэйку, 
білі паленам па голым жываце, устаўлялі ў вушы папя-
ровыя трубы і раўлі ў іх на ўсё горла, уганялі ў камеру з 
пацукамі».

- Почему мы об этом ничего не знали полвека?

- Даже родным расстрелянных не говорили правду: во 
время хрущевской реабилитации прокуроры выдавали 
родственникам погибших бумажки с ложными датами 
смерти. Как правило, указывали 1940-е, которые психо-
логически ассоциировались с годами войны - временем 
наибольших потерь, писали что-то о «сердечной недоста-
точности». И родные думали, что человек умер в тюрьме, 
лагере, но представить себе не могли минского кровавого 
конвейера.

- Как открылась правда?

- Только в конце 80-х, когда историкам стали приоткры-
ваться архивы органов госбезопасности, стал понятен 
размах большого террора 1937 - 1938 годов. Для белорусов 
наиболее важными являются книги Леонида Морякова, 
племянника расстрелянного 29 октября 1937-го поэта 
Валерия Морякова. Леонид Владимирович сумел получить 
доступ к старой картотеке НКВД БССР, много лет отдал 
архивным поискам. Он на свои деньги выпустил десятки 
томов биографических справочников по жертвам сталин-
ского террора. У них совсем небольшой тираж, но вся база 
данных выложена в интернет и каждый может поискать 
там биографии своих осужденных в 1930-е родственников. 
Можно обратиться и в архив КГБ Беларуси, но процедура 
получения информации будет непростой.

- А что стало с наследием расстрелянных в ту ночь писате-
лей?

- Во время хрущевской оттепели в конце 1950-х некоторые 
из расстрелянных писателей были реабилитированы, соот-
ветственно - разрешены цензурой, кое-что удалось переиз-
дать (часто не самое лучшее). С боем ученые возвращали 
наследие классиков прозы Максима Горецкого и Михася 
Зарецкого. Многих реабилитировали только во времена 
Горбачева, а книги их так и не вышли. Например, №1 в 
сталинском расстрельном списке сентября 37-го Анатолий 
Ажгирей (Анатоль Вольны), интересный поэт и замеча-
тельный фельетонист, последний раз издавался в 1935-м. 
Что касается писательских архивов, то львиная доля их 
сгорела во дворе внутренней тюрьмы НКВД, печально из-
вестной «американки», еще в 1937 году.
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- Есть ли те, чье наследие не удалось восстановить?

- Чтобы примерно представить себе масштаб трагедии, 
можно обратиться к опубликованным протоколам обыска. 
Например, у Михася Зарецкого указано изъятие «рукопи-
си на 3129 листах, переписки на 953 листах». Уникальные 
личные собрания расстрелянных 29 октября, видимо, 
потеряны для нашей культуры навсегда (хоть и остается 
слабая надежда на открытие архивов КГБ, где частично 
могло что-то подшиваться к уголовным делам), но все на-
следие в принципе зачеркнуть не удалось. Да, в библиоте-
ках в 1930-е регулярно уничтожались книги осужденных, 
но дублетные экземпляры пересылались ведь и в хранили-
ща союзных республик, откуда после войны вернулись в 
Беларусь. По этим книжкам, подшивкам старой периодики 
и переиздавали наследие жертв террора.

- Почему о событиях этой ночи важно помнить?

- Ночь 29-30 октября - наглядный пример того, что глуби-
на насилия неизмерима. Но надо понимать, что таких но-
чей было в 1930-е годы множество. Это был действительно 
кровавый поток, в который попадали абсолютно все слои 
населения. Историк Леонид Моряков написал об этом 
целую книгу «Ахвяры і карнікі». Она состоит из кратких, 
на две строчки, биографий расстрелянных в столице БССР 
с августа 1937-го по ноябрь 1938-го. Четыреста страниц, по 
двадцать биографий на каждой - 8 тысяч жертв расстрелов 
за этот период. Именно Моряков назвал это время «крова-
вым туннелем смерти».

Чтобы почтить память погибших, активисты ежегодно 
организовывают "Ночь расстрелянных поэтов" в урочи-
ще Куропаты - считается, что именно там захоронены 
останки белоруской элиты. Вместе с тем на государ-
ственном уровне в Беларуси преступления периода ста-
линизма так и не были осуждены, а исследование этой 
темы в стране было прекращено еще в середине 1990-х 
годов. Архивы КГБ Беларуси до сих пор закрыты.

И коммунисты, и нацисты, уничтожали людей с по-
мощью лжи и насилия. Ложь "обосновывала' насилие. 
Насилие уничтожало тех, кто распознал ложь. В чем 
разница? А разница в том, что, в отличие от нацизма, 
коммунизм и сталинизм не имели своего трибунала. Как 
писал покойный Владимир Буковский: "Не было бы и в 
Германии раскаяния и осознания после нацизма, не будь 
Нюрнберга. Но не произошло раскаяния у россиян – 
значит, появились легенды, мифы про то, как Советский 
Союз мог бы жить, если бы его ЦРУ не подорвало или 
сионисты (я не знаю, кто там у них подорвал Советский 
Союз). Это ведь болезненная вещь: понять, что ты уча-
ствовал в преступлениях против человечества, пусть в 
своей маленькой эпизодической роли, но участвовал. А 
так, в маленькой роли, ведь каждый советский человек 
участвовал. Осознать это человеку и трудно, и горько, и 
болезненно. Если это не сделать сверху, судом, то само 
собой это не произойдет". Так родились путинизм и 
рашизм...

Источник skrepohistory.livejournal.com

https://skrepohistory.livejournal.com/3982.html
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Нанокапсула смерти 
Кто и где мог сделать “Новичок” для Навального
Радио Свобода, Bellingcat, Der Spiegel и The Insider публикуют совместное расследование, из которого следует:

Разработки отравляющих веществ семейства "Новичок" не были прекращены с распадом Советского Союза и про-
должаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время.

Ведущую роль в этих разработках играет расположенный в Москве научный центр "Сигнал", формально занимаю-
щийся экспортным контролем.

Еще одна ключевая организация в российской программе создания отравляющих веществ - Испытательный ин-
ститут военной медицины в Санкт-Петербурге. Его руководитель Сергей Чепур неоднократно контактировал как 
с директором и учеными "Сигнала", так и с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до от-
равления Сергея и Юлии Скрипаль. Возглавляемый Чепуром институт тесно связан с петербургской Военно-меди-
цинской академией им. Кирова, которую закончил один из "солсберийских отравителей", военный врач Александр 
Мишкин. Чепур неоднократно звонил как Мишкину, так и его начальнику, генерал-майору Андрею Аверьянову, 
командиру войсковой части ГРУ №29155.

Российским ученым удалось разработать новую систему доставки "Новичка" в организм – с помощью нанокапсул. 
Они позволяют достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" - оба этих 
фактора проявились при отравлении Навального.

Александр Мишкин и Анатолий Чепига ("Александр Петров" и "Руслан Боширов") говорили правду в интервью 
Маргарите Симоньян, когда утверждали, что связаны со спортивным питанием: побочной сферой деятельности 
(или легендой для строго засекреченных разработок) "Сигнала" являются многочисленные БАДы и сухие смеси для 
спортивных напитков. Они запатентованы и внесены в лекарственные справочники, но практически ни один из 
них нельзя найти в открытой продаже. Производителем этих добавок по документам является институт, чей основ-
ной профиль – химическая и биологическая безопасность РФ, а также уничтожение химического оружия.

Транспортировка Алексея Навального в специальной капсуле в клинику в Германии
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Новый "Новичок"?

Покушение на Алексея Навального сопровождалось не-
сколькими необычными обстоятельствами. Во-первых, 
это нетипично для нервно-паралитических ядов – боль-
шой промежуток времени между отравлением и первыми 
симптомами. Как сообщали немецкие СМИ со ссылкой на 
источник в бундесвере, следы "Новичка" были обнаружены 
на вывезенной его сторонниками из гостиницы бутыл-
ке – пока нельзя сказать точно, как они там появились, 
но можно сделать вывод о том, что Навальный впервые 
соприкоснулся с отравляющим веществом не позднее, чем 
за 3-4 часа до потери сознания в самолете. Во-вторых, по 
данным ОЗХО, на этот раз была использована новая фор-
ма яда, аналогичная "Новичкам", но отличающаяся от них 
химической формулой.

Эти особенности могут объясняться использованием 
технологии, активно развивающейся в последние 20 лет 
в фармакологии - наноинкапсулирования, то есть поме-
щения биологически активных веществ в нанооболочку 
из другого вещества, которая после попадания в орга-
низм медленно разлагается, высвобождая "начинку" из 
"клетки" не сразу (см. врезку). "Новейшие достижения в 
нанотехнологиях могут быть использованы для модифи-
кации физических свойств боевых отравляющих веществ. 
Скорее всего, существует много способов, используя такие 
методы, добиться более опасной, более устойчивой и 
более сложной для детектирования формы отравляющего 
вещества", - считает Ден Казита, британский эксперт по 
нервно-паралитическим ядам. По мнению Марка-Михаэля 
Блума, биохимика и специалиста по химическому ору-
жию (Блум - бывший сотрудник ОЗХО, участвовавший 
в расследовании отравления Скрипалей), инкапсуляция 
действительно могла использоваться для "маскировки" 
вещества и затруднения его точной идентификации, как и 
произошло в случае с Навальным. По данным источника, 
близкого к ведущемуся в Германии расследованию по-
кушения на Алексея Навального, при его отравлении мог 
использоваться "маскировочный агент" - дополнительное 
вещество, предназначенное для того, чтобы направить экс-
пертов по ложному следу.

Радио Свобода обнаружило в общедоступных и опублико-
ванных в интернете документах, что в конце 2000-х годов 
российские военные химики действительно заинтересова-
лись темой инкапсуляции химических веществ и опубли-
ковали на эту тему несколько научных работ и патентов. 
Авторы этих материалов являлись сотрудниками 27-го 
научного центра Министерства обороны РФ, формаль-
но - головной российской научной военно-химической и 
военно-биологической организации.

Вскоре после этого специалисты по инкапсуляции, а также 
химики, изучавшие в российских военных институтах ин-
гибиторы холинэстеразы (каковым является "Новичок" и 
многие другие отравляющие вещества), перешли на работу 
во вновь созданный научный центр "Сигнал" в Москве. 
Независимо от Радио Свобода расследовательская груп-
па Bellingcat совместно с The Insider и Der Spiegel вышла 

на эту же научную организацию и установила ее связи с 
людьми из ГРУ, имевшими непосредственное отношение к 
отравлению Сергея Скрипаля и другим покушениям.

Заявки на патенты, о которых идет речь, были поданы в 
2007 и 2008 годах, обе они описывают использование на-
норазмерных частиц для доставки лекарственных средств 
через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) - естествен-
ный физиологический барьер, разделяющий централь-
ную нервную и кровеносную системы организма. Задача 
ГЭБ - не допускать в нервную ткань, в частности в мозг, 
вредные микроорганизмы и токсины, циркулирующие в 
крови. Российские военные химики предложили способ 
преодолеть этот барьер, инкапсулируя молекулы лекарств 
в наночастицы на основе либо диоксида кремния (патент-
ная заявка 2007 года ), либо окиси алюминия (патентная 
заявка 2008 года).

В 2009 году в "Химико-фармацевтическом журнале" вышла 
обзорная статья "Наноразмерные формы лекарственных 
соединений". Среди ее авторов - Георгий Назаров и Сергей 
Галан, ученые, входящие и в число соавторов патентов 
27-го Научного центра на наноинкапсуляцию. Из обзора 
можно понять, что российские военные химики внима-
тельно изучили западную литературу о наночастицах как 
способе доставки "лекарственных средств" к различным 
тканям организма, в первую очередь к клеткам нервной 
системы. Среди основных преимуществ такого подхода 

Наноинкапсулирование

Наноинкапсулирование, или, шире, наноразмерные фор-
мы доставки химических веществ к различным тканям в 
организме, - метод, предполагающий связывание молекул 
вещества, например, лекарства, с транспортными нано-
размерными частицами. Это может быть сделано различ-
ными методами - молекулы исходного можно помещать 
в состоящие из жировых молекул сферические оболочки, 
липосомы, напоминающие клеточные мембраны, либо 
в крошечные полимерные капсулы, либо в капсулы, соз-
данные на основе наночастиц металлических солей.

У наноинкапсулирования есть ряд преимуществ, благо-
даря которым этот метод стал широко развиваться и при-
меняться в фармакологии, пищевой промышленности и 
косметологии начиная с 1990–2000-х годов: возможность 
точечной доставки вещества в нужном количестве к 
конкретной биомишени, возможность программировать 
время "растворения" капсулы и, соответственно, интен-
сивность, время воздействия вещества и так далее.

Марк-Михаэль Блум отмечает, что, вообще говоря, на-
нокапсулы плохо проникают через кожу. Впрочем, ряд 
научных работ подтверждает, что определенные наноин-
капсулированные формы способны делать это достаточ-
но хорошо, особенно через волосяные фолликулы. Для 
этого размер наночастиц не должен превышать 20 на-
нометров. В упомянутом выше патенте 2007 года описан 
способ наноинкапсуляции частицами размером 6-10 нм.
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авторы называют "способность сохранять активность в 
течение заданного и контролируемого времени", "высокую 
избирательность взаимодействия с целевыми биомише-
нями" и "возможность контроля как интенсивности, так и 
времени воздействия лекарственного средства".

"Шиханоиды"

Авторы патента на наноинкапсулирование 2007 года - тог-
дашний глава 27-го научного центра Артур Жиров, Игорь 
Касаткин, Георгий Назаров, Наталья Александровская и 
Сергей Галан. В заявке 2008 года - те же авторы, к которым 
добавился Валерий Гончаров.

Из красочного буклета, выпущенного в 2018 году к 100-ле-
тию войск РХБЗ, можно узнать, что кандидат химических 
наук, полковник Артур Жиров возглавлял 27-й научный 
центр Министерства обороны с 2004 по 2010 год.

Здание 27-го научного центра Минобороны в центре Мо-
сквы по адресу: Бауманская улица, дом 57, может похва-
статься красивыми решетками на окнах с эмблемой войск 
радиационной, химической и биологической защиты:

В 2010 году на посту руководителя 27-го научного центра 
Артура Жирова сменяет его соавтор по патентам Игорь 
Касаткин. При этом сам НЦ теряет независимость - его 
включают в состав 33-го Центрального научно-исследо-
вательского испытательного института МО РФ (спустя 
три года, в 2013 году, 27 НЦ был вновь выведен из состава 
33-го института). 33-й ЦНИИИ расположен в поселке 
Шиханы Саратовской области, здесь же раньше находился 
Вольский филиал института ГОСНИИОХТ, где, согласно 
рассказам Вила Мирзаянова, в 1970-е годы и был впервые 
синтезирован "Новичок". 33-й ЦНИИИ и ГосНИИОХТ по-
сле отравления Навального были внесены в санкционный 
список США из-за подозрений в связях с российской про-
граммой химического оружия. В середине октября ГосНИ-
ИОХТ также попал под европейские санкции.

Присоединение к находящемуся в провинциальных 
Шиханах испытательному институту произошло вскоре 
после реформы российских вооруженных сил и массовых 
сокращений 2009-2010 годов и, возможно, было для мо-
сковского 27-го научного центра знаком падения прести-
жа. Что же случилось с Артуром Жировым? В том же 2010 
году распоряжением Владимира Путина (тогда премьер-

министра РФ) была создана совершенно новая организа-
ция, научный центр "Сигнал", руководителем которого и 
стал Жиров. "Сигнал" был создан в форме выделения из 
государственного предприятия Гостехстрой, входящего в 
структуру Федеральной службы по техническому и экс-
портному надзору.

Патенты и научные работы 
показывают, что вслед за 
Артуром Жировом в "Сиг-
нал" перешли из 27-го науч-
ного центра Минобороны 
и его соавторы по патентам 
на наноинкапсулирование - 
Георгий Назаров, Сергей Га-
лан, Наталья Александров-
ская и Валерий Гончаров (а 
Игорь Касаткин стал новым 
руководителем 27-го НЦ). 
Помимо них в "Сигнал" 
перешли и исследователи, 
работавшие в 27-м центре 
по другим направлениям, 
например, Виктор Таран-
ченко и Андрей Антохин - 
их работы до 2010 года касались исследования холинэстеразы 
и ее ингибиторов. В "Сигнале" оказались и Игорь Бабкин с 
Дмитрием Митрофановым - соавторы патента 27-го НЦ на 
"Способ получения метил 4-[(3,4-дихлорфенил)ацетил]-3-
[(1-пирролидинил)метил]-1-пиперазинкарбоксилата" (заявка 
2007 года). Как можно понять из аннотации, это вещество 
относится к классу антагонистов опиатных к-рецепторов. К 
этому же классу относятся, например, карфентанил и реми-
фентанил - токсины, смесь которых российские спецслужбы 
использовали при штурме театрального центра на Дубровке 
в ходе теракта 2002 года (от последствий применения "усы-
пляющего" газа тогда скончались более ста заложников).

Как стало известно расследовательской группе Bellingcat, в 
личной переписке люди, имеющие отношение к созданию 
отравляющих веществ в России, до сих пор называют себя 
"Шиханоидами" - в честь места, где впервые был синтези-
рован "Новичок".

Радио Свобода внимательно изучило госзакупки, патенты 
и открытые научные публикации, связанные с НЦ "Сиг-
нал" (подробнее о самом центре и его деятельности - в 
дальнейших главах). В этих данных мы обнаружили, что 
московский "Сигнал" тесно сотрудничает с петербургским 
Научно-исследовательским испытательным институтом 
военной медицины МО РФ (ГНИИИ ВМ) и его директо-
ром Сергеем Чепуром. Сергей Чепур, в свою очередь, не-
зависимо от расследования Радио Свобода заинтересовал 
исследовательскую группу Bellingcat и The Insider.

Чепур и ГРУ. Как планировали отравление 
Скрипалей

Сергей Викторович Чепур, возглавляющий ГНИИИ ВМ с 
момента образования института в 2015 году, привлек вни-

Артур Жиров, руководитель НЦ "Сигнал"

https://www.google.com/maps/@55.7665832,37.6798134,0a,101.9y,84.86h,73.34t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-fIIvzIjmMKd_OOMVkuuDQ!2e0?source=apiv3
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мание Bellingcat после того, как оказалось, что его номер 
является одним из самых часто встречающихся в биллин-
гах звонков генерал-майора Андрея Аверьянова, команди-
ра войсковой части 29155.

Аверьянов, как показали предыдущие расследования 
Радио Свобода и Bellingcat, фактически руководил людь-

ми, которых британские 
власти считают испол-
нителями покушения на 
Сергея и Юлию Скрипаль, 
в том числе Анатолием 
Чепигой (он же, по версии 
России, "турист Руслан 
Боширов"). Чепига даже 
был одним из почетных 
гостей на свадьбе дочери 
Аверьянова, состоявшейся 
в 15 минутах езды от базы 
"Сенеж" российских Сил 
специальных операций.

О войсковой части 29155, 
которую The New York 
Times называла "секрет-

ным подразделением ГРУ для совершения диверсионных 
операций в Европе", Радио Свобода впервые написало 
еще в июле 2018 года. В марте 2012-го приказом бывшего 
министра обороны России Анатолия Сердюкова воен-
нослужащие одного из структурных подразделений этой 
части были поощрены ежемесячной надбавкой к зарплате 
"за особые достижения в службе". Наряду с ними поощре-
ние коснулось еще двух частей: командования Сил специ-
альных операций в подмосковном Сенеже (в/ч 99450) и 
"хакерской" части ГРУ 74455, сотрудники которой были 
признаны американскими властями виновными во вмеша-
тельстве в президентские выборы в 2016 году.

По неофициальным 
данным, часть 29155 
является 161-м цен-
тром подготовки спе-
циалистов ГРУ, то есть 
по сути тренировочной 
базой – однако после 
событий 2013–2014 
года в Украине и в 
преддверии аннексии 
Крыма цели и задачи, 
к которым готовили 
сотрудников ГРУ в 
подразделениях части 
29155, стали гораздо 
более специфическими.

В частности, именно 
войсковая часть 29155, 
как ранее выяснили в 
Bellingcat, стоит за от-
равлением "Новичком" 

болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Позже 
информацию о том, что к этому преступлению причастно 
ГРУ, подтвердили болгарские власти.

Радио Свобода ознакомилось с данными биллинга теле-
фонных звонков Сергея Чепура, к которым удалось полу-
чить доступ расследовательской группе Bellingcat. Они 
показывают, что глава Научно-исследовательского испы-
тательного института военной медицины Минобороны 
звонил Андрею Аверьянову как минимум 65 раз в период с 
мая 2017 по сентябрь 2019 года, причем из списка звонков 
и СМС самого Аверьянова часть этих данных была кем-то 
удалена.

Как показывают данные телефонных звонков Сергея 
Чепура, он многократно звонил не только Аверьянову, но 
и трем другим офицерам ГРУ из войсковой части 29155, в 
том числе военному врачу Александру Мишкину ("Алек-
сандру Петрову", еще одному "солсберийскому отравите-
лю"), а также Денису Сергееву ("Федотову"), который, как 
показали предыдущие расследования, также участвовал в 
операции по отравлению Скрипалей. Среди частых кон-
тактов Чепура также был Александр Ковальчук, который, 
как утверждают в Bellingcat на основании имеющихся у 
группы документов, является военным врачом в части 
29155.

Многие из этих звонков были сделаны незадолго до отрав-
ления Сергея и Юлии в марте 2018 года.

18 января 2018 года, менее чем за 2 месяца до отравления в 
Солсбери, Сергей Чепур, как показывает биллинг его звон-
ков, совершил однодневную поездку в Москву, во время 
которой его телефон практически все время регистриро-
вался в непосредственной близости со штаб-квартирой 
ГРУ на Хорошевском шоссе. В этот день он несколько 
раз звонил Александру Мишкину, а также руководителю 

Сергей Чепур, глава ГНИИИ ВМ МО РФ

Британские эксперты в Солсбери на месте, где были обнаружены без сознания бывший полковник ГРУ России Сергей Скрипаль и его дочь 
Юлия, 8 марта 2018 года
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одной из московских химических лабораторий, аккредито-
ванных ОЗХО.

Ключевым днем в планировании отравления Скрипалей, 
вероятно, стало 27 февраля. В этот день Чепур вновь при-
летел в Москву, где снова провел три часа в штаб-квартире 
ГРУ. Там же в этот день регистрировались телефоны 
Александра Мишкина и Александра Ковальчука (скорее 
всего, в этот момент и решалось, кто из них отправится в 
Солсбери).

Вслед за этим Чепур направился в 27-й научный центр 
Минобороны – как свидетельствуют имеющиеся в рас-
поряжении Bellingcat данные телефонных звонков, в 
компании упоминавшегося выше ведущего специалиста 
"Сигнала" по фосфорорганическим соединениям и бывше-
го сотрудника 27-го центра Виктора Таранченко. Утром, 
сразу после прилета, Чепур говорил с несколькими веду-
щими сотрудниками "Сигнала" по телефону.

Как показывают данные телефонных звонков Чепура, он 
контактировал не только с Таранченко и другими химика-
ми "Сигнала", но и с директором научного центра Артуром 
Жировым. Более того, 31 января 2018 года во время оче-
редной поездки в Москву Чепур лично посетил "Сигнал", 
побывав в одном из помещений центра на Нагатинской 
улице. Среди абонентов, с которыми Чепур общался неза-
долго до отравления Скрипалей, был также заместитель 
Жирова и специалист по ингибиторам холинэстеразы 
Андрей Антохин.

Имеющиеся в распоряжении Bellingcat данные также по-
казывают, что Сергей Чепур неоднократно контактировал 
с ведущими учеными из 33-го Центрального научно-ис-
следовательского испытательного института Минобороны 
в Шиханах, включая его тогдашнего директора Сергея 
Кухоткина.

Тревожный 
"Сигнал" 
для Навального

На скупо наполненном 
официальной информа-
цией сайте научного цен-
тра "Сигнал" говорится, 
что его основным видом 
деятельности является 
"экспортный контроль", 
а сам центр подчиняется 
Федеральной службе по 
техническому и экспорт-
ному контролю – ФСТЭК 
России. Это ведомство 
контролирует переме-
щение через российскую 
границу ряда товаров, 
в том числе ядерных 
материалов и технологий 
двойного назначения, 

а также некоторых химикатов. Кроме этого, проверяется 
причастность иностранного партнера российской компа-
нии к военным разработкам и терактам. В обязанности 
ФСТЭК также входит защита секретной информации.

У "Сигнала" есть и второй, полузаброшенный сайт на бес-
платной платформе, где опубликован подробный список 
(сохраненная копия) материалов, в отношении которых 
центр осуществляет экспортный контроль: в их числе 
ферменты, катализирующие распад отравляющих веществ, 
химические средства для борьбы с массовыми беспорядка-
ми, живые культуры и инфицированные этими культура-
ми биологические материалы.

Адрес, указанный на официальном сайте "Сигнала": Мо-
сква, улица Оленья, д. 8. По этому адресу на территории 
парка Сокольники находится комплекс зданий Централь-
ного военного клинического госпиталя имени П. В. Ман-
дрыка Министерства обороны РФ. "Сигнал" занимает 5 из 
них: как следует из новости (сохраненная копия) на сайте 
московской мэрии, в октябре 2016 года градостроительно-
земельная комиссия Москвы одобрила их реконструкцию.

Но в официальных документах ФСТЭК этот адрес указан 
как юридический, а фактический отсылает к серому бру-
тальному советскому зданию на Нагатинской улице, д. 16а, 
за которым кроется огромная территория бывшего артил-
лерийского полигона. Этот же адрес фигурирует и в доку-
ментах госзакупок. Здесь расположен Центральный науч-
но-исследовательский институт химии и механики (ФГУП 
"ЦНИИИХМ") – "ведущая научная организация России 
в области прорывных научно-технических решений в 
интересах обороны и безопасности государства, [которая] 
занимает передовые позиции в разработке наукоемкой 
конкурентоспособной продукции двойного и гражданско-
го назначения для базовых отраслей промышленности". 
Это цитата с сайта ассоциации государственных научных 
центров "Наука", в которую ЦНИИХМ входит вместе с 

Связи офицеров ГРУ  и руководителей "Сигнала" и ГНИИИ ВМ"
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более чем 40 други-
ми организациями, 
включая попавший под 
европейские санкции 
из-за примененного 
против Алексея На-
вального "Новичка" 
ГосНИИОХТ - Госу-
дарственный научно-
исследовательский 
институт органической 
химии и технологии, 
в филиале которого в 
Шиханах это отравля-
ющее вещество начали 
разрабатывать в 70-х 
годах прошлого века. 
Сайт самого ЦНИИХМ 
сейчас находится в 
"режиме технического 
обслуживания".

ЦНИИХМ, как и 
"Сигнал", подчиняется 
Службе по техническому и экспортному контролю.

Несмотря на то что формальная роль "Сигнала" - экспорт-
ный контроль, этот научный центр ежегодно осуществляет 
закупки реагентов и оборудования на сотни миллионов 
рублей. Суммы растут из года в год: более 500 миллионов 
в 2017-м, 669 в 2018-м, почти 800 миллионов в 2019-м. За-
купаемого оборудования, говорит пожелавший остаться 
анонимным собеседник Радио Свобода, работающий в 
области молекулярной биологии и генетики, хватило бы на 
полное оснащение нескольких научных институтов.

С момента создания "Сигнала" из научных работ и патен-
тов его сотрудников практически полностью исчезают 
тематики ингибиторов холинэстеразы и наноинкапсули-
рования, хотя некоторые намеки на продолжение ис-
следований в этих направлениях можно найти в списке 
госзакупок, оборудования и открытых научных публика-
ций НЦ "Сигнал". Кроме того, в этих данных легко найти 
подтверждение, что "Сигнал" тесно сотрудничает с петер-
бургским Государственным научно-исследовательским 
институтом военной медицины МО РФ (ГНИИИ ВМ): на 
это указывают как совместные научные работы ученых из 
обеих организаций, так и закупочная документация.

Согласно данным системы Контур-Фокус, "Сигнал" всего 
3 раза за свою историю участвовал в государственных 
тендерах в качестве исполнителя. Два из этих контрактов, 
причем самые дорогие, на 65 миллионов и 12,5 миллиона 
рублей, московский центр выполнял в интересах возглав-
ляемого Сергеем Чепуром ГНИИИ ВМ - в одном случае 
это была "Разработка наборов реагентов для выявления 
возбудителей опасных трансмиссивных заболеваний 
вирусной и риккетсиозной природы с помощью полиме-
разной цепной реакции в режиме реального времени", 
шифр "Александрит" (2014 год), во втором - "Выполнение 

составной части научно-исследовательской работы шифр 
"Фальцет-С" (2016 год).

Работа по шифру "Александрит" (она связана с химиче-
ским синтезом, а не с экспортным контролем) в итоге 
привела к открытому коррупционному скандалу, из-за 
которого НЦ "Сигнал" почти единственный раз, кроме 
короткой заметки о реконструкции корпусов на Оленьей 
улице, удостоился внимания прессы. В марте 2020 года 
"Фонтанка" рассказала об уголовном деле, возбужденном 
в отношении сотрудника ГНИИИ ВМ Александра Ни-
кифорова. Александр Никифоров, по версии следствия, 
инициировал контракт с "Сигналом" на выполнение работ 
по шифру "Александрит", тогда как в действительности 
контракт выполнял субподрядчик, компания ИФК "Силь-
вер Фарм", не имеющая лицензии на работу с соответству-
ющими патогенами.

ГНИИ ВМ: "Губили свиней, собак и обезьян"

ГНИИИ ВМ занимает несколько корпусов советской 
постройки на краю Ржевского лесопарка на восточной 
окраине Санкт-Петербурга. Согласно лаконичной справке 
на сайте МО РФ институт, закрытый с 2011 года, был "вос-
создан" на основании распоряжения правительства от 27 
мая 2015 года, ровно через месяц после неудачной попыт-
ки отравления болгарского предпринимателя Емельяна 
Гебрева.

Чуть больше об истории ГНИИИ ВМ можно узнать из 
текста, опубликованного на вики-сайте wikimapia.org: на-
пример, что будущий ГНИИИ ВМ был создан в 1969 года на 
базе Военно-медицинской академии им. С. М.Кирова и с тех 
пор несколько раз менял название и структурное подчине-
ние. "Среди наиболее важных достижений учёных Институ-
та следует выделить изучение препаратов, воздействующих 

Нагатинская улица, комплекс зданий ЦНИИХМ, где расположен НЦ "Сигнал"
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на холинергическую синаптическую передачу, (...) эффектов 
фосфорорганических ингибиторов, (...) а также препаратов 
для широкого клинического применения в основном с анти-
холинэстеразной направленностью", - говорится в справке.

Одно из редких упоминаний военно-медицинского ин-
ститута на Ржевке можно найти и в книге военного врача 
Андрея Ломачинского "Курьезы военной медицины и экс-
пертизы". Речь идет о середине 1970-х.

"Садизм в том заведении был поставлен на широкую 
ногу. Там работала целая куча его коллег, занимавшихся 
облучением живых организмов 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Они, правда, славы доктора Менгеле не сыскали и 
под международные трибуналы не попадали, потому, что 
губили свиней, собак, да обезьян. (...) На Ржевке имелись 
камеры. Перед техническим совершенством этих камер 
камеры Освенцима казались бездарной грубой кустарщи-
ной. В лабораторных камерах экспериментальной воен-
ной медицины регулировалось всё – от скорости потока 
воздуха, его влажности и температуры, до уровня шума, 
освещенности и малейших колебаний концентраций тех 
полезных (для обороны, а не для организма) химических 
соединений", - писал об институте Ломачинский.

Расследовательская группа Bellingcat совместно с The 
Insider и Der Siegel выяснила по открытым публика-
циям, патентам и закупкам, что и в последние годы 
деятельность ГНИИИ ВМ имеет отношение к токсико-
логии, нейрохимии и испытанию отравляющих веществ 
на животных. Генеральный директор института, Сер-
гей Чепур - соавтор учебника "Нейрохимия. Коротко 
о главном". Его заместитель Владимир Быков вместе с 
другими сотрудниками ГНИИ ВМ, в частности тем же 
Чепуром, а также Михаилом Юдиным - авторы целого 
ряда экспериментальных работ об отравлении органо-
фосфатами. Еще один сотрудник того же института, 
Генрих Софронов (академик РАМН) - автор учебника 
"Экстремальная токсикология" (есть в нашем распоря-

жении), описывающего практические аспекты примене-
ния химического оружия.

Обращает на себя внимание также патент "Фармацевтиче-
ская композиция и способ ее ингаляционного введения", 
заявка на который была оформлена в 2010 году. Среди ав-
торов заявки все те же Чепур, Быков, Юдин и Никифоров. 
В патенте описывается микроразмерная фармацевтическая 
композиция веществ, в частности, действующих "на цен-
тральную нервную систему, периферические нейромедиа-
торные процессы" и способ ее введения "через рот в виде 
сухого или жидкого аэрозоля".

Что делают в институтах. 
Фентанил, базилик и генетика

О том, как "Сигнал" использовал закупленное на несколь-
ко миллиардов рублей оборудование (см. врезку), можно 
отчасти судить по находящимся в открытом доступе 
публикациям и патентам сотрудников центра.

Как уже было сказано, начиная с 2010 года из открытых 
публикаций исчезает все, что связано с наноинкапсули-
рованием и ингибиторами холинэстеразы. Исключения 
редки. Вот один из примеров: Владимир Таранченко (до 
2010 года - ряд работ по ингибиторам холинэстеразы) в ка-
честве сотрудника НЦ "Сигнал" уделяет, судя по открытым 
публикациям, много времени исследованию химических 
веществ в растениях с помощью масс-спектроскопии. Он 
исследует и листья базилика, и кору коричника, и горянку 
коротконожковую. Есть у него и статья об определении 
растительного токсина рицина. Но в одной из работ этого 
ряда - она касается извлечения веществ из серпухи венце-
носной - речь идет о получении сорбента на поверхности 
наночастиц диоксида титана, именно такие частицы широ-
ко используются для наноинкапсуляции в фармакологии, 
косметологии и пищевой промышленности.

Вот другой пример: Георгий Назаров (соавтор патентов 
Жирова по наноинкапсу-
ляции) в последние годы 
выпустил несколько работ 
по генетическим факторам 
токсикологических отрав-
лений (об этом ниже), но в 
статье 2015 года он изучал 
микронизированную форму 
стероидного лекарственного 
препарата - то, как работает 
в организме распыленный 
до микрочастиц препарат.

Помимо этого, на про-
должение работ по инкап-
сулированию указывают 
госзакупки НЦ "Сигнал": 
начиная с 2017 года центр 
регулярно, 1-2 раза в год 
закупает "реагенты для 
инкапсулирования".

Комплекс зданий ГНИИИ ВМ, Санкт-Петербург
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В целом, в открытых научных работах "Сигнала" можно 
условно выделить несколько общих направлений: это 
статьи об использовании масс-спектрономии для опре-
деления различных веществ, главным образом, в расти-
тельном сырье, статьи о поведении крыс, статьи о связи 
генетики и токсикологии, и, наконец, статьи об опиоидных 
к-рецепторах.

Сотрудники "Сигнала" опубликовали несколько работ о 
влиянии генетических факторов на степень отравления 
различными веществами и наоборот - воздействии отрав-
ления на экспрессию различных генов. Вероятно, в этих 
работах - отголоски масштабного генетического проекта, 
ради которого "Сигналу" и понадобилось оборудовать 
лабораторию, способную осуществлять не только секве-
нирование, но и генетическую модификацию организмов. 
Одна из статей на эту тему написана совместно учеными 
из "Сигнала" и упомянутым ранее Александром Никифо-
ровым, ведущим научным сотрудником петербургского 
ГНИИИ ВМ.

Наконец, к-рецепторам посвящены несколько работ 
Сергея Галана, еще одного соавтора патентов на нано-
инкапсулирование. В 2017 году он выступил соавтором 
целого обзора по агонистам к-рецепторов, а в работе на ту 
же тему 2018 года Сергей Галан также пользуется аффи-
ляцией ГНИИИ ВМ. Химик и бывший сотрудник ОЗХО 
Марк-Михаэль Блум предполагает, что эти работы, а также 
некоторые из закупаемых реактивов, могут указывать на 
то, что в НЦ "Сигнал" и ГНИИИ ВМ либо ведется работа 
по созданию аналогов фентанила, либо "маскировочного" 
вещества для совместного использования с нервно-пара-
литическими ядами. По словам Блума, отравление ин-
гибиторами холинэстеразы по первым симптомам легко 
спутать с передозировкой опиатами, как это и произошло 
с Сергеем и Юлией Скрипаль.

Знатоки спортивного питания

- Если вкратце, это фитнес-индустрия. То, что касается 
спортивного питания: витамины, микроэлементы, проте-
ины, гейнеры и так далее. Просто, если рассказать не-
множко шире, опять-таки, наши партнёры и, так сказать, 
широкий круг моих знакомых...

- Вы занимаетесь фитнес-индустрией.

- Да.

Этот диалог произошел в сентябре 2018 года между 
главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой 
Симоньян и "Александром Петровым" - одним из людей, 
которых британские власти считают причастным к попыт-
ке убийства Сергея Скрипаля "Новичком". Позже выясни-
лось, что настоящая фамилия "Петрова" - Мишкин, а по 
профессии он является военным врачом.

Интервью "Петрова" и "Боширова" Симоньян стало неис-
сякаемым источником мемов и шуток, но слова о "спор-
тивном питании" были правдой: как мы уже отмечали, с 

переходом из военных НИИ в НЦ "Сигнал" в открытом 
доступе практически перестали публиковаться патенты 
Артура Жирова и его коллег, связанные с химическим син-

Реакторы, спектрометры, секвенаторы 
и детектор лжи

За 10 лет своего существования НЦ "Сигнал" заку-
пил всевозможного лабораторного оборудования на 
несколько миллиардов рублей. Среди прочего, это 
очень дорогие биохимические аналитические при-
боры, стоимостью в десятки и даже сотни миллионов 
рублей - жидкостные и газовые хроматографы, масс-
спектрометры, спектрометры ядерного-магнитного 
резонанса. Большинство моделей - самые дорогие и со-
временные из имеющихся на рынке. Центр занимается 
не только химическим анализом, но и синтезом: на это, 
например, указывает наличие в закупках проточного 
реактора Phoenix Flow Reactor (может использоваться 
для получения бициклических соединений) и реактора 
гидрирования H-Cube.

Судя по закупкам, научный центр обладает прекрасно 
оборудованной генетической лабораторией, в том числе 
высокоточным геномным секвенатором MiSeq Illumina. 
Как следует из закупок реагентов, "Сигнал" не ограни-
чивается генетическим анализом, но и проводит работы 
по генетической модификации: "поставка реактивов 
для генетической инженерии", "поставка реагентов для 
модификации ДНК", "поставка синтетических фрагмен-
тов ДНК" - все эти позиции регулярно встречаются в 
закупках организации.

"Сигнал" ведет опыты на животных: центр обладает 
не только виварием для грызунов (включая беговую 
дорожку для крыс и мышей), но и "высокофункциональ-
ными клетками для содержания приматов". О том, какая 
судьба ждет мышей и крыс говорит, например, нали-
чие у "Сигнала" "полуавтоматической ингаляционной 
установки с 6 независимыми затравочными камерами 
для изучения пылевых и жидкостных аэрозолей" - такие 
используют в токсикологических исследованиях на 
животных.

По составу закупок можно судить, что объектами иссле-
дования становятся не только животные: НЦ "Сигнал" 
владеет оборудованием "для проведения исследований 
психоэмоционального статуса человека", устройством 
психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 "Пси-
хофизиолог", похожим на велотренажер аппаратом для 
эргоспирометрических исследований Oxycon Pro, двумя 
беговыми дорожками, электроэнцефалографом, аппара-
том УЗИ, реанимационным аппаратом, гидромассажной 
ванной, напольными весами с функцией измерения 
индекса массы тела, алкотестером с принтером, авто-
тренажером легкового автомобиля, и даже явно лжена-
учным аппаратом для электропунктурной диагностики. 
В арсенале научного центра есть также детектор лжи 
("компьютерный полиграф со специальным креслом") 
и полностью оборудованный реанимобиль.
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тезом и наноинкапсулированием, зато под их авторством 
стали выходить многочисленные патенты на биологически 
активные добавки и сухие смеси для спортивных напитков

Так, Радио Свобода нашло патент на сухую смесь для 
спортивных напитков "Силавит", которая позволяет "под-
держивать и восполнять энергетический баланс у людей, 
связанных с тяжелыми условиями труда". Среди авторов 
патента – специалисты по ингибиторам холинэстеразы 
Виктор Таранченко и Андрей Антохин, неоднократно 
общавшиеся с Сергеем Чепуром незадолго до отравления 
Скрипалей.

А вот полный список из более, чем 10 наименований БА-
Дов, которые внесены в фармакологические справочники 
под брендом "Культура тела" и запатентованы научным 
центром "Сигнал". Впрочем, купить БАДы и пищевые до-
бавки производства "Сигнала" непросто: Радио Свобода 
не смогло найти какие-либо свидетельства того, что они 
находятся в свободной продаже или когда-либо поступали 
в нее (кроме того самого "Силавита").

Но самое интересное в этой истории даже не сами добав-
ки, а их непосредственный производитель. Это Научно-
исследовательский институт гигиены, профпатологии и 
экологии человека в Ленинградской области (ФГУП "НИИ 
ГПЭЧ" ФМБА России), имеющий непосредственное от-
ношение к химическому оружию: как говорится на сайте 
института, с 1996 года большинство его научно-практиче-
ских исследований направлено на реализацию федераль-
ных целевых программ "Уничтожение запасов химического 
оружия в Российской Федерации", "Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской 
Федерации", "Промышленная утилизация вооружения и 
военной техники".

Остается неясным, являются ли БАДы и спортивные смеси 
"прикрытием" для секретных разработок, либо это просто 
побочный продукт деятельности "Сигнала". Как рассказал 
Радио Свобода попросивший сохранить его анонимность 
биохимик, в описаниях и составе большинства запатен-
тованных "Сигналом" БАДов нет ничего необычного, как 
в целом является нормальной и практика их регистра-
ции без реального производства и продажи – некоторые 
институты отчитываются таким образом за полученные 
государственные гранты.

Не только "Новичок": спутники-убийцы 
и российские хакеры

Упоминания в российских и зарубежных СМИ Цен-
трального научно-исследовательского института химии и 
механики, под одной крышей с которым находится "Сиг-
нал", позволяют осторожно предположить, что в здании 
на Нагатинской улице собрано несколько групп ученых, 
которым поручены самые секретные и щепетильные за-
дачи – далеко не только в области создания отравляющих 
веществ.

В мае 2019 года американский журнал The Space Review 
("Космическое обозрение") опубликовал большое рассле-
дование, в котором пришел к выводу: ЦНИИХМ в числе 
прочего занимался созданием секретных военных спутни-
ков-инспекторов, которые, как предполагают авторы ста-
тьи, могли бы использоваться для уничтожения спутников 
потенциального противника. 

Как мы уже писали, сейчас сайт ЦНИИХМ находится в 
"режиме технического обслуживания" - так вот, произо-
шло это именно после публикации The Space Review. Тем 
не менее в "цифровых слепках" сайта ЦНИИХМ, сохранен-
ных сервисом Wayback Machine, можно обнаружить от-
сылки к участию в российской космической программе. 23 
августа 2010 года ЦНИИХМ получил лицензию (№ 1337K) 
российского Федерального космического агентства на про-
изводство космических технологий.

В расследовании The Space Review (пересказ на русском 
языке можно почитать по этой ссылке) утверждалось, что 
значительная часть работ в этой области производилась 
в столь же засекреченном подразделении ЦНИИХМ, как 
и научный центр "Сигнал" - "Научно-исследовательском 
центре нанотехнологий". Практически никакой открытой 
информации об этой организации нет. Авторам материала 
о российских спутниках пришлось, как и Радио Свобода, в 
основном довольствоваться изучением патентов и госза-
купок.

В апреле 2020 года о признаках создания Россией космиче-
ского оружия заявил Госдепартамент США, а июле того же 
года – американские военные, сказавшие, что они распола-
гают доказательствами испытаний Россией противоспут-
никового оружия под видом имеющихся у многих стран 
"спутников-инспекторов". Российские власти, в том числе 
глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, неоднократно отвер-
гали обвинения в работе над подобным вооружением.

В 2018 году ФГУП "ЦНИИХМ" оказался в центре еще 
одного международного скандала: специализирующаяся 
на кибербезопасности американская компания FireEye 
опубликовала детальный отчет о вредоносном вирусе 
Triton (другое название – Trisis), с помощью которого были 
атакованы объекты энергетической инфраструктуры во 
всему миру. По данным The New York Times, одна из этих 
атак даже привела к остановке саудовского нефтехимиче-
ского предприятия.

Фрагмент интервью "Петрова" и "Боширова" главному редактору телеканала Russia Today Марга-
рите Симоньян



Cледы в программном коде вируса привели экспертов 
FireEye к хакерской группе TEMP.Veles, использовавшей 
в числе прочего один из IP-адресов ЦНИИХМ, а также к 
человеку, который является экспертом по кибербезопас-
ности и бывшим сотрудником института. При этом в 
FireEye допустили, что речь идет о несанкционированной 
руководством ЦНИИХМ хакерской активности. Как и в 
случае с разработкой космического оружия, российские 
власти многократно отвергали причастность к организа-
ции хакерских атак.

Что говорят в самих НИИ Минобороны 
и научном центре "Сигнал"

Ничего. Радио Свобода, Bellingcat, The Insider и Der Spiegel 
отправили по электронной почте письма в НЦ "Сигнал", 
ГНИИИ ВМ и 27-й научный центр Минобороны с прось-
бой ответить на вопрос, участвовали ли они когда-либо 
в разработке отравляющих веществ и сотрудничали ли с 
ГРУ или ФСБ. Ни на одно из этих писем ответ получен не 
был.

Мы также попытались связаться по телефону с героями 
этого материала. Артур Жиров внимательно выслушал во-
прос, после чего повесил трубку. Сергей Чепур в ответ на 
вопрос о том, какой была цель его визита в штаб-квартиру 
ГРУ и встречи с Александром Мишкиным и другими со-
трудниками ГРУ, ответил, что ни с кем не встречался и не 
знает, кто такой Мишкин. "Не обманывайте себя и меня. 
Вы можете проверить мою адресную книгу и увидеть, что 
никаких Мишкиных там нет", - сказал он.

Андрей Аверьянов не подошел к телефону. Телефоны Ан-
дрея Антохина и Александра Мишкина были выключены.

Российские власти еще в 2017 году официально заявили, 
что уничтожили все советские запасы химического ору-
жия в соответствии с принятыми на себя международны-
ми обязательствами и под контролем ОЗХО.

15 сентября 2020 года, уже после отравления Алексея На-
вального, глава Службы внешней разведки России Сергей 
Нарышкин также заявил, что в стране уничтожены все за-
пасы боевых отравляющих веществ, и назвал сведения об 
их производстве или хранении в РФ "дезинформацией".

Наконец, 23 сентября официальный представитель МИДа 
Мария Захарова сказала журналистам, что "ни в Со-
ветском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок под условным названием "Новичок" никогда не 
осуществлялось".

Если представитель какой-либо из упомянутых в этом 
тексте организаций или кто-либо из упомянутых в нем 
лиц захочет прокомментировать изложенные в этой статье 
сведения, Радио Свобода готово опубликовать такой ком-
ментарий.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30908714.html
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Министерство странных дел
Как МИД и спецслужбы помогают поставлять кокаин в Россию
Центр «Досье» опубликовал масштабный материал о поставках кокаина в Россию через посольство в Аргентине, 
где усомнился в официальных выводах расследования, согласно которым российские дипломаты и чиновники 
оказались невиновны. Расследование The Insider, который также ознакомился и с аргентинскими, и с российски-
ми материалами дела, позволяет отбросить последние сомнения: российский посол и другие высокопоставленные 
дипломаты были активными организаторами кокаинового наркотрафика, а российские власти активно противо-
действовали наказанию виновных, игнорируя улики, препятствуя следствию и организовывая хакерские атаки.

Автор Анастасия Кириленко

Официальная версия — «совместная спецоперация»
22 февраля 2018 года министр внутренних дел Аргентины 
Патрисия Буллрич дала пресс-конференцию, на которой 
рассказала, что Аргентина вместе с Россией завершила 
расследование в отношении нарко-криминальной группы, 
которая «использовала или пыталась использовать ди-
пломатическую почту России для контрабанды». Буллрич 
оценила находку в 389 кг кокаина и $50 млн (впрочем, 
рыночная оптовая цена такой партии ближе к $11 млн).

По официальной версии, российский посол Виктор Коро-
нелли связался с Буллрич поздно вечером 13 декабря 2016 
года и пришел на встречу «в сопровождении трех сотруд-
ников ФСБ». Он объявил, что в помещениях посольства, 
как он подозревает, находятся наркотики. Аргентинская 
полиция посреди ночи где-то достала 389 кг муки, за-
менила обнаруженный кокаин и установила слежку за 
чемоданами. По все той же официальной версии, вывезти 
чемоданы пытался сотрудник аргентинской полиции, 

выходец из России Иван Близнюк. Вторым арестованным 
стал его подельник, Александр Чикало, президент «клуба 
меценатов Латинской Америки» (к примеру, вместе с Близ-
нюком — вице-президентом этого клуба — они подарили 
Казанскую икону Божьей Матери православному приходу 
в г. Мар-дель-Плата).

Вскоре после той пресс-конференции в Россию был экс-
традирован проживавший в Германии Андрей Ковальчук 
(его Буллрич назвала «господин К., организатор постав-
ки»). Причем с ноября 2019 года судебные заседания по 
мере пресечения ему в России почему-то переведены в 
закрытый режим. Единственным арестованным сотрудни-
ком российского посольства стал завхоз Али Абянов, кото-
рого также судят в России. Российская сторона, впрочем, 
заверила Аргентину, что Абянов был уволен из посольства 
еще 16 августа 2016 года. Каким образом он смог тогда 
в декабре перенести груз в прилегающую к посольству 
школу (как это следует из официальной версии) — неяс-
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но. Удивительно, но рапорт о подозрительных чемоданах, 
согласно материалам дела (стр. 7 обвинительного заключе-
ния по делу № 17882/2016 Федеральной прокуратуры Ар-
гентины), был составлен «замначальника управления ФСБ 
по борьбе с наркотиками С. Муравьевым» уже в октябре 
2016 года. Если это правда, то непонятно, почему посол со-
общил о находке только полтора месяца спустя.

Из материалов уголовного дела в Аргентине следует, 
что над Ковальчуком был как минимум еще один на-
чальник — Константин Лоскутников (называющий себя 
барон фон Босснер). Он же – глава все того же «Клуба 
православных меценатов» в Берлине, которым россий-
ское следствие почему-то не заинтересовалось, а арген-
тинское – ограничилось формальной проверкой связи 
с Аргентиной и не сделало его обвиняемым (впрочем, 
следствие в Аргентине отметило, что преступная группа 
состояла «как минимум» из арестованных и не претен-
дует на исчерпывающий список).

После того как над чемоданами было установлено наблю-
дение, аргентинцы почти год выжидали, выясняя схему, 
по которой наркотики пытались вывезти из посольства 
Близнюк и Ковальчук. Схема была проста: Иван Близнюк, 
будучи помимо прочего преподавателем Высшего Инсти-
тута МВД автономного города Буэнос-Айреса, организо-
вывал дружеские поездки аргентинских полицейских на 
конференции по обмену опытом в Россию. Под прикры-
тием такой поездки он и собирался вывезти чемоданы с 
кокаином на самолете официальной делегации (вообще-
то Близнюк организовывал такие поездки и в предыду-
щие годы, но была ли на них контрабанда, официальное 
следствие не сообщает). Близнюк предлагал отправить в 
Россию 5 аргентинских кадетов, однако Ковальчуку этого 
показалось крайне мало: он просил организовать визит ста 
человек — «четыре взвода» — для участия в параде 9 мая 
2017 года в Петербурге.

Близнюк использовал не только статус полицейского, но 
даже называл себя «представителем по связям с российским 
посольством». Такой должности официально не существует, 
но в российское посольство Близнюк действительно был 
вхож, помогал с переводами и обеспечением безопасности. 
При этом он имел контакты и в самом МИД РФ, где «осто-
рожно выяснял» отношение к личности Ковальчука во 
время протокольных поездок в РФ, уточняет следственный 
прокурор Тайано (стр. 4, 8 и 39 обвинительного заключе-
ния). Андрей Ковальчук планировал с помощью Близнюка, 
используя диппочту, обеспечить доставку «своих личных 
чемоданов» в самолеты этих официальных делегаций, от-
правлявшихся в Россию. Согласно официальному след-
ствию, он это делал, «обманывая российских дипломатов».

Помимо дипломатов, Близнюк и Ковальчук пытались 
заручиться поддержкой полиции, отвечающей за безопас-
ность аэропортов (в Аргентине это отдельная служба). 22 
мая 2017 года Близнюк написал письмо в адрес начальника 
полиции безопасности аэропортов Аргентины Алехандро 
Гриота и пригласил его в Россию, снова подписавшись 
«представителем по связям с посольством России».

Визит Гриота в Краснодарский университет МВД РФ 
успешно состоялся 13 июня, Гриот даже получил медаль 
и диплом из рук начальника Краснодарского универси-
тета МВД. Его сопровождал в поездке сам Иван Близнюк, 
который задержался в России до 15 июля «для встречи в 
Петербурге с Константином (Босснером)», говорится на 
29-й странице обвинительного заключения.

И визит кадетов, и визит Гриота Близнюк с Ковальчуком 
надеялись использовать для переброски чемоданов с 
кокаином в Москву. Но они не знали, что все их действия 
уже контролируются и записываются аргентинскими вла-
стями, которые позволили осуществить контролируемый 
перевоз наркотиков только тогда, когда к этому были 
готовы, а во время первых двух поездок под разными 
предлогами контрабандистам вывезти кокаин не дали. По 
договоренности аргентинского следствия с российским 
посольством, дипломаты в последний момент изобрета-
ли предлоги, мешая забрать чемоданы: например, новый 
завхоз Игорь Рогов «оказался в командировке» в Мар-
дель-Плата, куда он якобы увез ключи от помещения с 
чемоданами. Ковальчук организует чартерный рейс — 
«самолет от Босснера» для вывоза чемоданов. Но со-
трудник посольства Олег Воробьев сообщает: посла нет 
на месте, а только он может дать разрешение отправить 
микроавтобус с иммунитетом для подвоза чемоданов 
прямо к трапу, а у заместителя посла нет диппаспорта. 
«Не может быть!», — очень расстраивается Ковальчук, 
но ничего не может поделать. Сотрудники посольства 
Олег Воробьев и Игорь Рогов были проинструктированы 
отвечать Ковальчуку, что только в декабре 2017 года он 
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может вывезти все, что хочет, с самолетом официальной 
делегации России, который будет перевозить вещи посла 
(стр. 72 обвинительного заключения).

В итоге, судя по видео аргентинской полиции, чемоданы с 
мукой в упаковке, похожей на диппочту, перевозили само-
летом RA-96023 специального лётного отряда «Россия» 
(им обычно пользуется Патрушев). При этом источники 
«Интерфакса» в Совбезе почему-то отрицали, что патру-
шевский самолет участвовал в операции. Вообще, выбор 
именно этого борта был бы и правда немного странным, 
если бы речь шла просто об операции по борьбе с нар-
котиками. Зато куда менее странно выглядит появление 
патрушевского борта в Аргентине, если Патрушев лично 
был вовлечен. Самолет Патрушева очень часто появляет-
ся в тех странах и в то время, когда Кремлю надо замять 
какой-либо серьезный скандал. Так, например, самолет 
Патрушева появлялся в Таиланде, когда там была аресто-
вана Настя «Рыбка» Вашукевич, грозившая передать США 
информацию о переговорах ее любовника Дерипаски о 
вмешательстве в американские выборы. Патрушев же по-
явился в Сербии ровно в тот момент, когда там разгорелся 
скандал с арестованными представителями российских 
спецслужб, пытавшихся организовать переворот в Черно-
гории. И все тот же Патрушев после начала следствия по 
сбитому Россией «Боингу» MH17 прилетал в Малайзию, 
где пытался склонить страну оспорить выводы JIT. Так что 
же все-таки было в Аргентине – дипломатический скандал 
с наркотрафиком в российской диппочте или спецопера-
ция, в ходе которой доблестные российские дипломаты 
пресекли попытки провезти кокаин?

Что на самом деле произошло в Аргентине

Сразу после того, как была прозвучала полная противо-
речий и недосказанностей официальная версия, возникла 
версия альтернативная — кокаин в посольстве обнаружи-
ли вовсе не сотрудники посольства, а полиция Аргентины, 
вскрывшая давно существующую схему наркотрафика 
через диппочту. Но после переговоров на политическом 
уровне Москве удалось замять скандал и сделать козлами 
отпущения рядовых исполнителей.

Намеки на то, что альтернативная версия верна, можно 
увидеть и в официальных заявлениях Аргентины. Скажем, 
Буллрич отмечала, что «наркотик поступил из Колумбии, 
и, как нам представляется, что он мог покинуть эту страну 
с дипломатической почтой, и можно представить, что он 
мог попасть в (Аргентину) таким же образом». В марте 
2020 года суд в Аргентине отказал Александру Чикало в 
освобождении под домашний арест, еще раз напомнив, что 
банда «собиралась использовать диппочту для перевозки 
наркотиков».

Но главное — сотрудник российского посольства при-
знался сам, что упаковывал контрабанду в диппочту уже 
много лет. В материалах дела есть показания Али Абянова, 
который признает, что упаковывал и «просил упаковать» 
(кого именно — не уточняется) чемоданы Ковальчука как 
диппочту еще в 2012 и 2014 годах. Первый такой чемодан 
был вывезен через Уругвай на грузовом самолете, два 
других — на военном самолете в Россию. Абянов утверж-
дает, что думал, что там «вино, кофе и печенье», но то же 
самое Абянов говорил и по поводу последних 12 чемода-
нов Ковальчука, которые он разместил в посольской школе 
в 2015–2016 годах (сначала два, а потом еще десять). Слова 
Абянова про вывоз через Уругвай особенно важны, так как 
в перехваченном разговоре Чикало и Близнюка они обсуж-
дают, что раньше контрабанда шла именно через Уругвай и 
удивляются, почему этот маршрут изменился (и обсужда-
ют они явно не печенье, хотя напрямую слово «кокаин» не 
употребляют, заменяя его то «гречкой», то «коньяком», то 
«шкурами», то «картиной»).

Проанализировав все разговоры, аргентинское следствие 
решило, что все участники контрабанды прекрасно знали, 
что перевозят кокаин, используя каналы посольства, а раз-
ные версии придумывают, опасаясь прослушки («амери-
канцы всех слушают» — Близнюк и Чикало в разговоре от 
11 октября 2017 года). В этот же день, 11 октября 2017 года, 
Чикало заявил Близнюку (тогда попытки вывоза сорвались 
уже несколько раз, и подельники начинают беспокоиться, 
что их сделают крайними), что однажды обнаружил диски 
для отбивания запаха в чемоданах, которые ему оставлял 
Ковальчук. Ни для шкур, ни для коньяка и тем более для 
перевозки некой картины спецсредства с запахом для от-
пугивания служебных собак не нужны. И именно такие 
средства были найдены при осмотре чемоданов с кокаи-
ном в посольстве 14 декабря 2016 года, указано в обвини-
тельном заключении (стр. 55 документа).

В МИДе стали опровергать любые намеки на использова-
ние диппочты, но опровергали это так неловко, что лишь 
только углубили эти подозрения: «Ничего диппочтой не 
отправляли, это невозможно. <Такие заявления> это про-
сто незнание, что такое диппочта», — заявил дипломат 
и профессор МГИМО Александр Панов, добавив, что не 
только технические сотрудники посольства, но и простые 
дипломаты не имеют прямого доступа к формированию 
дипломатической почты. Но если технические сотрудники 
сами не имеют доступа к формированию диппочты, на что 
же рассчитывали тогда арестованные Близнюк, Ковальчук 
и Абянов? Или все-таки они действовали не в одиночку?

Близнюк (крайний справа) и Гриот (второй справа) во время визита в Краснодар
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Неофициально аргентинские силовики говорят все пря-
мым текстом. Еще в конце 2018 года колумбийское издание 
Semana опубликовало расследование «Дипломатические 
наркочемоданы», содержавшее интервью с анонимны-
ми аргентинскими следователями, недовольными тем, 
что расследование сосредоточилось на второстепенных 
персонажах. Они утверждали, что практика наркотрафика 
в российской диппочте является общей и для других лати-
ноамериканских стран. Среди прочего один из следовате-
лей жандармерии Аргентины заявил:

«Дипломатические чиновники среднего звена, такие как 
Абянов и другие задержанные, не могли провести операцию 
такого масштаба. В том, что касается объема — 400 кг, 
очевидно, что происходило это не в первый раз, потому 
что торговцы наркотиками не рискуют отправлять 
первую партию такого объема, если они не уверены, что 
она достигнет места назначения. Кроме того, в деле не 
обвиняются другие должностные лица, которые явно были 
причастны, и это потому, что они не были простыми 
дипломатами из посольства. По крайней мере один из них 
работает в СВР».

Связь фигурантов дела с СВР журналу подтвердили сразу 
три источника. Semana, со ссылкой на следствие, также на-
писала, что Абянов как минимум трижды вывозил нарко-
тики из Уругвая, пользуясь дипломатическим статусом.

Материалы дела подтверждают слова аргентинских поли-
цейских. Так, например, 11 октября 2017 года полицейский 
Близнюк и его подельник Чикало по телефону обсуждают 
план перевозки чемоданов дипбагажом и как бы между 
делом упоминают, что до того как Ковальчук «поссорился 
с послом», он уже регулярно провозил наркотики диппоч-
той:

— Что думаешь о предложении нашего общего друга?
— Знаешь, если у тебя доверительные отношения с этими 
людьми, ничего не стоит перевести это как диппочту. Но в 
какой-то форме посольство должно участвовать.
— Конечно, по крайней мере машина с дипломатическим 
иммунитетом.
— Во-первых, машина с дипломатическим иммуните-
том, во-вторых, документы, в которых написано, что это 
дипломатическая почта, что-то вроде. Иначе ты скажешь: 
«Мы хотим пройти без досмотра» и тебе ответят: «Да? 
Открывай-ка все».
<...>
— Теперь, когда перекрыт канал с диппочтой, потому что 
он поссорился с послом, он не знает, что делать. Может, 
что-то в этом духе происходит. Можешь представить 
себе объем наркотрафика, который отсюда раньше ухо-
дил?
— Да, конечно.
<...>
— Но если он раньше их перевозил, почему сейчас не может?
— Потому что сейчас он в ссоре с послом. Раньше он ему 
одалживал автомобиль, микроавтобус, с документами, что 
это дипломатическая почта. И сейчас он не знает, что де-
лать. «Обращусь к Ивану». А раньше они точно так делали.

«Ссора с послом», судя по всему, была никакой не ссорой, 
а началом оперативных действий, когда посол Коронелли, 
в рамках достигнутых с Аргентиной договоренностей, 
«сдал» Близнюка и Чикало. О том, что российские дипло-
маты были именно участниками, а не разоблачителями 
контрабанды кокаина, свидетельствует хакерская атака на 
сервера полиции Аргентины. Цитата из доклада аргентин-
ских спецслужб Tetris Botnet от 29 мая 2018 года (имеется в 
распоряжении The Insider) :

«21 мая 2018 года Дирекция управления технологиями 
Полиции по безопасности аэропортов обнаружила ряд 
мероприятий, нацеленных на Министерство безопас-
ности и его управления. Самым значительным событием 
было массовое сканирование портов серверов, чьи IP-адреса 
соответствуют официальным серверам Полиции по без-
опасности аэропортов, Аргентинской морской префек-
туры, Национальной жандармерии Аргентины и Мини-
стерства безопасности, с IP-адреса, принадлежавшего 
России. Впоследствии были произведены брутфорс-атаки 
на почтовый сервер Полиции по безопасности аэропортов 
через протокол SMTP с 14 IP-адресов (ранее связанными с 
хакерскими атаками), расположенных в разных странах».

Спецслужбы Аргентины предположили, что целью атаки 
было извлечь информацию из конкретного сервера, а 
также создать «дымовую завесу», атакуя сразу несколь-
ко серверов. Хакерские атаки, нацеленные на то, чтобы 
получить информацию о расследовании в отношении 
России, — типичное явление. К примеру, хакеры из ГРУ 
пытались получить доступ к Швейцарскому Центру ра-
диологического и химико-бактериологического анализа в 
городе Шпиц, который анализировал образцы «Новичка» 
после отравления в Солсбери, а также атаковали серверы 
JIT для получения документов о расследовании сбитого 
«Боинга» MH17 (и даже получили оттуда какие-то доку-
менты, правда, второстепенного значения).

Интересно, что в день атаки (21 мая 2018 года) было за-
кончено обвинительное заключение, то есть, вероятно, 
российские спецслужбы хотели ознакомиться с докумен-
том, который не могли получить напрямую (он передается 
только судье). Трудно себе представить, что российские 
власти были бы так озабочены содержанием обвинитель-
ного заключения, если бы их роль заключалась лишь в 
помощи следствию.

Любопытно, что посла Коронелли, казалось бы, по офици-
альной версии, героически поймавшего контрабандистов, 
по-тихому перевели в Мексику еще на этапе следствия. 
По словам источника The Insider, близкого к следствию в 
Аргентине, это напрямую связано с его участием в кокаи-
новой схеме. Не менее интересно и то, что 20 декабря 2016 
года, всего через шесть дней после того как Коронелли 
якобы по своей инициативе связался с МВД Аргентины, 
в Москве был убит Петр Польшиков, чрезвычайный и 
полномочный посол, главный советник департамента 
Латинской Америки МИД России, до этого — начальник 
отдела этого же департамента. МИД России немедленно 
потребовал не связывать убийство с кокаиновым сканда-
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лом и назвал убийство «несчастным случаем, не связан-
ным со служебной деятельностью погибшего». Но когда 
в СМИ проникла информация о том, что Польшиков не 
просто «погиб», а был застрелен выстрелом в голову, при-
чем пистолета рядом с телом не нашли, стало понятно, что 
замять это дело не удастся и списать его на «несчастный 
случай» тоже. Дело не раскрыто до сих пор, и никаких 
других версий убийства, кроме связи с наркотрафиком, 
предложено не было.

Фон Барон и Кремль

Начальник Ковальчука, Константин Лоскутников, на пол-
ном серьезе представляющийся бароном фон Босснером, 
на первый взгляд, выглядит как комический персонаж — 
вечно в эпатажном костюме-тройке, с окладистой бородой 
и всегда с сигарой в зубах. Интернет пестрит его — явно 
заказными — интервью, где он рассказывает о своих небы-
валых успехах (некоторые из этих интервью он публикует 
в собственном журнале о роскошной жизни, распростра-
няемом бесплатно). Официально источником своих до-
ходов он называет сигарный бизнес, и бизнес этот дей-
ствительно существует (он арендует фабрики в Никарагуа 
и Доминикане), но его прибыльность вызывает большие 
сомнения. По словам источника The Insider, работавшего в 
офисе Босснера в Берлине, бизнес является «рахитичным» 
и не может быть основным источником его «благотво-
рительности». Согласно данным коммерческого реестра 
Германии, с которым ознакомился The Insider, Golden Mile 
GmbH (марка Bossner) впервые зарегистрировала прибыль 
только в 2018 году размером в 197 тысяч евро в год, а до 
этого декларировала «минус» — до 800 тысяч евро в год 
убытков.

Офис Босснера выглядит так, как и должны выглядеть 
офисы контор, существующих только для прикрытия. 
Социолог Игорь Эйдман, проживающий в Берлине, рас-
сказывает, что попал в этот офис за пару месяцев до того, 
как прогремела аргентинская история: "Мне нужен был 
монтажер видеофильма о российской пропаганде. Через 
знакомых мне дали этот адрес. Я пришел туда, и на двери 
было три таблички: коньяк-сигары Босснер, «православ-
ные меценаты» и «игровые автоматы». На все эти фирмы 
был один офис, где-то шесть комнат. Монтажер собирался 
прямо там, в этом офисе, монтировать видео (Босснер 
ведет еще и канал на Youtube, один ролик набирает от 20 
до 200 просмотров). Я говорю ему: «Слушай, ты спроси у 
своего начальства, а то у вас тут какие-то православные 
меценаты, это, наверное, с Кремлем связано. И потом он 
мне перезвонил и сказал, что начальство запретило ему 
монтировать оппозиционное видео».

Босснер пытался отрицать, что Ковальчук работает на 
него, но прослушками это опровергается. Так, Чикало и 
Близнюк (руководители общества православных меце-
натов Латинской Америки) упоминают, что Ковальчук 
прислал самолет «с коньяком от Босснера» для подарков 
полицейским (это была третья неудачная попытка вывез-
ти чемоданы с кокаином, загрузив их на обратном пути): 
«[Ковальчук] дает мне 2 тысячи долларов, просит устроить 

встречу с моим начальством в ресторане, мы представляем 
его, как представителя барона...<> И у нас есть и другой 
вопрос, вот это и это, мы привозим на машинах из посоль-
ства, должны загрузить без досмотра. И говорить открыто, 
и они скажут, могут они или нет».

А 14 ноября 2017 года Ковальчук и Близнюк организовали 
встречу с руководством Высшего Института Полицейской 
Безопасности городской полиции Буэнос-Айреса, причем 
Ковальчук приветствовал это полицейское начальство 
Аргентины от имени «фонда Босснера». И хотя аферист 
Ковальчук постоянно выдавал себя за самых разных людей 
(он представлялся силовиком, дипломатом, бизнесменом), 
Чикало и Близнюк, работающие с Босснером, не могли не 
знать, правда ли Ковальчук представляет Босснера или 
нет, да и самолет с коньяком он откуда-то взял.

Есть и другой любопытный разговор, в котором обсуж-
дается организация встречи Ковальчука с губернатором 
Петербурга Георгием Полтавченко с целью получить от 
того письменный документ о готовности принять арген-
тинских кадетов полиции и для заключения соглашения с 
Университетом МВД в Петербурге. По данным следствия, 
это было необходимо для дальнейшей перевозки кокаина 
под предлогом «обмена делегациями полицейских». Близ-
нюк просит Ковальчука, чтобы на встрече присутствовал 
и Босснер: «Мне хотелось бы, чтобы Костя поучаствовал 
в отдельной встрече, чтобы мы могли продавить эту тему. 
Чтобы была отдельная встреча с Костей, с вами». Сам 
Близнюк, напомним, задержался в России, чтобы встре-
титься с Босснером в Петербурге.

То, что именно Босснер-Лоскутников стоял за схемой кон-
трабанды, явствует из многих перехваченных разговоров. 
Вот пример разговора, из которого ясно, что это именно 
Константин Босснер инициировал схему по контрабан-
де кокаина. The Insider приводит разговор в обратном 
переводе с испанского по материалам вышеупомянутого 
обвинительного заключения:

Ковальчук: — Приветствую, как дела? Мне починили 
скайп. Только еще домой не привезли.

"Православный меценат" фон Босснер (Лоскутников)
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Близнюк: — Отлично.
Ковальчук: — Завтра наверное заберу, сегодня не думаю. 
Слушай, я хочу у тебя спросить кое-что. Я приеду на следу-
ющей неделе.
Близнюк: — И?
Ковальчук: — Тут Константин меня спрашивает, поддер-
живаешь ли ты контакт с этим... как его зовут... с армян-
ской фамилией и еще одним.... Помнишь, с этими, которые 
были на яхте в тот день в Питере?
Близнюк: — И?
Ковальчук: — Что «И»? Вы поддерживаете отношения?
Близнюк: — Конечно, поддерживаем. Но зависит о того, с 
какой целью. Чтобы попить пива мы не контактируем. Для 
какой-то работы — да.
Ковальчук: — Ха-ха. Дело в том, что прилетит самолет. 
Знакомые Константина прилетят на его собственном 
самолете. Насколько я понимаю, как раз в этот момент я 
тоже буду уже там у вас находиться. И он хочет послать им 
ящик коньяка и сигар каждому.
Близнюк: — Кому?
Ковальчук: — Этим друзьям. Армянину, помню только, что 
у него армянская фамилия, еще одному и еще одному — не 
помню имени, мне кажется, это начальник безопасности 
аэропорта.
Близнюк: — Хорошо. И что нужно от меня?
Ковальчук: — Он отправит им коньяк, так чтобы они его 
сами забрали, или поедем вместе и заберем. Из этого част-
ного самолета.
Близнюк: — Понял, но кто должен пойти забирать этот 
коньяк?
Ковальчук: — Я скажу. Полетит частный самолет.
Близнюк: — Не проблема. Дай мне все данные, чтобы я 
устроил это заранее. Не так, что «уже завтра прилетает 
этот самолет, а сегодня надо сказать этим людям».
Ковальчук: — Понял. 90% вероятности, что я буду там. По-
этому в любом случае поедем вместе. Но он хочет послать 
им электронное письмо. Я спрашиваю у него, зачем, у нас 
же есть Иван для этого? Отправь Ивану. И слушай, мы мо-
жем организовать так, чтобы на обратном пути я отправил 
тем же путем вино?
Близнюк: — Этим же самолетом?
Ковальчук: — Да.
Близнюк: — Слушай, братан, сначала нужно с ними по-
говорить. Смогут ли они поручить забрать то, что им 
отправляют. Понимаешь? <>. И тогда пусть Константин 
отправит мне письмо на мое имя: «Иван, отправляю это 
для таких-то», чтобы я мог показать этим людям. <>

«Армянин» в этом разговоре — это аргентинский по-
лицейский Карлос Кеворкян. Его и вместе с главой по-
лиции по безопасности аэропортов Гриотом Ковальчук 
с Босснером привозили в Россию под предлогом обмена 
опытом с МВД России, где катали на яхте и устраивали им 
всяческие увеселения. Именно эти полицейские и должны 
были отвечать за обнаружение кокаина в чемоданах. То, 
что Ковальчук пытается возобновить этот контакт осенью 
2017 года, вероятно, объясняется тем, что до этого перио-
да их помощь была не нужна, контрабанда отправлялась 
дипломатическим багажом без проверки при поддержке 
посла, но после «ссоры» все изменилось.

Итак, связь Ковальчука и Босснера/Лоскутникова оче-
видна, но если Ковальчука экстрадировали и арестовали, 
то Босснером почему-то никто не интересуется. Живя в 
Германии, он делает политические заявления о необходи-
мости объединить ФРГ с Россией, устраивает презента-
ции книг прокремлевского политолога Александра Рара, 
обращается к мэру Вильнюса от имени клуба ученых и 
предпринимателей Германии с просьбой о реставрации со-
ветских памятников и делает другие эпатажные заявления 
в духе современной политики Кремля.

Помимо прокремлевских политологов, Босснер продвига-
ет и прокремлевский кинематограф. Одним из его про-
ектов стала поддержка фестиваля русскоязычного кино 
в Марбелье (где у Босснера вилла и бизнес прикрытия 
Marmoles Velerin, приносящий аж 6 тысяч евро прибыли 
в год). По словам Марии Елисеевой, бывшего члена жюри 
фестиваля русского кино в Марбелье, Босснер несколько 
лет назад подмял фестиваль под себя: «Он сам активно ис-
кал контактов с фестивалем. Сам он жадный, но заявлял, 
что обеспечит финансирование от Министерства куль-
туры РФ. По Марбелье ездит на двух машинах с охраной. 
Появившись за пару лет до этого, в 2016 году он убеждал 
жюри, чтобы мы не давали первый приз Виталию Манско-
му, говорил, что «девочки»-организаторы фестиваля не 
получат поддержки Минкульта, что Мединский жутко зол 
на Манского, что не хватает средств на проведение фе-
стиваля, что его берлинские благотворительные проекты 
накажут за поддержку им, Босснером, фестиваля в Мар-
белье, если приз дадут Манскому. Его благотворительная 
организация якобы помогает детям в Берлине с помощью 
российского посольства. «Неужели вы не хотите помочь 
детям в Берлине?» — вот так примерно и говорил. Прямо 
в присутствии членов жюри после трех часов препира-
тельств он при нас позвонил в МИД РФ. И его собеседник 
настоятельно рекомендовал «Манскому приз не давать». 
Так как ему не удалось убедить жюри, он уехал промывать 
мозги организаторам. Тем самым «девочкам». И промыл. В 
целом фестиваль стал пропутинским».

Босснер любит хвастаться своими знакомствами и тем, что 
регулярно принимает участие в Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, но заводить знакомства, 
Константин Лоскутников (Босснер), Александр Рар, Сара Вагенкнехт (партия die Linke)
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разбрасываясь деньгами, не так-то сложно, как нетрудно и 
покупать заказные статьи, само по себе это вряд ли защи-
тило бы его от ареста. Вероятнее всего, его не стали аре-
стовывать просто потому, что российские власти пытались 
замять дело настолько быстро, насколько это возможно.

Аргентинцы также ограничились лишь несколькими ос-
новными обвиняемыми. В обвинительном заключении от 
21 мая 2018 года следственный прокурор Эдуардо Тайано 
поясняет: Али Абянов и Ковальчук занимались логисти-
кой — перемещением чемоданов, а Близнюк задействовал 
связи, многие из которых появились благодаря подаркам, 
чтобы затруднить обнаружение наркотика, в том числе 
служебными собаками. Босснер в число обвиняемых не 
попал, в начале обвинительного заключения лишь упо-
минается отдельная справка, подписанная Федеральной 
налоговой службой Аргентины, о том, что «фирма Bossner 
не зарегистрирована в Аргентине» (эта фирма появилась 
в деле потому, что сотрудник посольства Олег Воробьев 
в своих показаниях был «уверен, что Ковальчук, через 

фирму Bossner получает доходы и сотрудничает по вопро-
су официальных визитов, которые, как подозревается, и 
были предлогом для перевозки наркотика»).

Но почему власти Аргентины ограничились таким узким 
списком обвиняемых и не запросили экстрадицию того 
же Босснера? Возможно, дело не только в политических 
договоренностях с Москвой, но и в том, что без содей-
ствия России расследовать преступления, совершенные 
дипломатами, очень сложно. «Расследования, связанные 
с диппочтой, крайне сложны, — рассказал The Insider 
сотрудник таможенной полиции одного из европейских 
государств. — Теоретически, если возникает подозрение о 
провозе запрещенного груза, мы обязаны вызвать сотруд-
ников посольства соответствующего государства, кото-
рые поручат расследование следственным органам своей 
страны. Однажды я пытался добиться вскрытия диппочты 
Нигерии, но все заглохло на уровне официальных нот про-
теста».

Источник theins.ru

https://theins.ru/korrupciya/235067
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Правозащитники проанализировали 
насилие в полиции РФ: лидер — Чечня
Пытки – довольно распространенное явление в Российской Федерации, причем на Северном Кавказе проблема сто-
ит острее, чем в других регионах страны. По словам правозащитников, пытают как задержанных, так и уже осуж-
денных, как в полиции, так и в колониях, а жертвы насилия просто не рискуют жаловаться, опасаясь расправы. 
Впрочем, многие все же не могут простить унижений, и тогда у них две дороги: либо добиваться справедливости 
через Европейский суд, либо вступать в незаконные вооруженные формирования, чтобы мстить силовикам, пишут 
Кавказ.Реалии.

Где пытают и как часто?

«На Северном Кавказе, особенно в сфере контртеррориз-
ма, пытки задержанных – увы, не эксцесс исполнителя, не 
отдельные инциденты, а фактически рутина, – рассказы-
вает Татьяна Локшина, замдиректора по Европе и Цен-
тральной Азии Human Rights Watch. – Кроме того, пытки 
и жестокое обращение применяются и среди уже осуж-
денных и отбывающих срок в местах лишения свободы».

Дела, в которых пытки применяют наиболее часто, – об 
участии в незаконных вооруженных формированиях, 
о нападении на сотрудников полиции, о терроризме, 
отмечает директор Центра анализа и предотвращения 
конфликтов Екатерина Сокирянская: «По другим статьям 
это происходит реже, но такое тоже бывает».

По словам опрошенных правозащитников, абсолютный ли-
дер среди северокавказских республик по пыткам – это Чеч-
ня. При этом именно там о пытках заявляют меньше всего. 
Связано это, по мнению экспертов, с боязнью расправы.

«Обычно те, кто пытают, угрожают и делают все, чтобы 
потерпевшие боялись заявлять о пытках, – говорит Со-
кирянская. – Люди понимают, что живут в одном регионе 
с теми, кто их пытал, что у них есть власть, им гарантиро-
вана безнаказанность и они могут с ними расправиться».

Некоторые жертвы пыток обращаются в «Комитет про-
тив пыток», но потом отзывают свои заявления, рас-
сказывает руководитель северокавказского отделения 
организации Дмитрий Пискунов: «У нас было за период 
с ноября 2018 года 12 заявлений, из которых мы в итоге 
расследование начали проводить по пяти случаям и о 
которых собрали информацию, подтверждающую заявле-
ния. По остальным инцидентам работа прекратилась по 
тем или иным причинам».

Тот факт, что в этом году заявлений о пытках меньше, 
чем в прошлом, Пискунов связывает с пандемией корона-
вируса. Реальный масштаб пыток, по его мнению, слож-
но узнать, так как обращаются к ним в основном люди, 
осведомленные об их деятельности.

«Даже зная о том, что такая организация существует, 
люди не всегда обращаются, опасаясь за свою жизнь, за 
жизнь своих родственников. К нам поступает примерно 
семь-восемь заявлений в месяц. Основные регионы – это 

Чечня, Ингушетия, Дагестан. За ними подтягивается 
Кабардино-Балкария, а вот Северная Осетия, Карачаево-
Черкесия, Ставропольский край у нас на последнем месте 
по количеству обращений», – добавляет правозащитник.

Заявители часто приходят сообщить о пытках и в коми-
тет «Гражданское содействие», но когда они узнают, что 
нужно написать обращение от своего имени, то отказы-
ваются.

«Боятся, что будет хуже. Они от нас часто ждут таких 
схем: мы должны обратиться куда-то и все это пройдет 
без их участия. Ждут механизмов личных договорен-
ностей», – поясняет председатель комитета Светлана 
Ганнушкина.

Но бывают и случаи, когда люди, чтобы преодолеть 
психологическую травму, полученную во время пыток, 
полны решимости добиваться справедливости.

«Они требуют расследования и часто идут до конца (в 
нашем случае обычно до Европейского суда по правам 
человека, так как расследования в России добиваются 
лишь единицы). А есть те, кто хотят мстить. Мы знаем 
немало случаев, когда жертвы пыток потом примыкали к 
вооруженным группам», – говорит Сокирянская.

Как часто наказывают пытавших?

Если говорить о расследовании дел о пытках, то, по 
словам правозащитников, пытавшие очень редко оказы-
ваются наказаны.

«Были случаи, когда возбуждается уголовное дело и 
сворачивается. Или когда получил условный срок, а по-
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том на апелляции его сняли. Наказание крайне редко», – 
говорит Ганнушкина.

Суд в России полностью капитулировал перед ФСБ, под-
черкивает собеседница. Много дел – даже если они непо-
литического характера, но за ними следит ФСБ, – закан-
чиваются формулировкой о том, что «суд не имеет права 
вмешиваться в дела ФСБ»: «Вот прямо черным по белому 
написано, что решила эта организация неподсудно. При-
чем разные судьи в разных местах пишут одно и то же».

По делам «Комитета против пыток», касающихся престу-
плений, совершенных полицейскими, до сих пор не было 
ни одного приговора.

«Но в ближайшее время мы ожидаем три приговора: по 
одному случаю в Чечне и двум в Дагестане, – рассказы-
вает Пискунов. – Вопрос лишь в наказании: будет ли оно 
реальным или это будет условный срок».

«Human Rights Watch не ведет дел в судах, – поясняет 
Локшина. – Поэтому, когда к нам поступают обраще-
ния от людей, пытающихся добиться правосудия, мы не 
только документируем их дела и стараемся освещать их 
в своих материалах, но и предоставляем им контакты 
российских правозащитных организаций. А по делам, ко-
торые кажутся нам особенно вопиющими, мы посылаем 
запросы в Следственный комитет и другие органы вла-
сти. К сожалению, на такие заявления нам, как правило, 
приходят не более чем отписки».

Почему пытки популярны среди силовиков 
в России?

Главная причина распространенности этого явления – 
низкая квалификация сотрудников правоохранительных 
органов, уверена Ганнушкина. При этом, по ее словам, 
пытки еще с советских времен используются как основ-
ной инструмент «добывания» показаний в стране.

Следовательно, для снижения количества пыток нужно 
реформировать судебную и правоохранительную систему 
государства, уверены опрошенные нами эксперты.

«У нас все теперь одним способом делается: должен быть 
сигнал от одного конкретного лица, – говорит Ганнушки-
на. – В этом весь ужас нашей сегодняшней ситуации пра-
вовой. Если один конкретный человек произнесет одну 
конкретную фразу, все изменится. Так живет страна».

«Прежде всего, судебные органы не должны опираться 
на явку с повинной как на доказательство вины человека 
при отсутствии каких-либо иных доказательств, – счи-
тает Пискунов. – Нужно, чтобы у силовиков не было 
необходимости выполнять какой-то план или количество 
минимальных дел».

Он добавляет, что Следственный комитет должен очень 
тщательно подходить к расследованию информации о 
жертвах пыток: «В случае с Чечней я вообще не знаю, что 

из таких мер может повлиять, потому что СК там вообще 
недееспособен в 99% случаев. Потому что любой следо-
ватель, который работает в следственном управлении, не 
говоря уже о рядовых следователях по отделам, – они все 
боятся местного МВД».

Сокирянская полагает, что прежде всего нужно бороться 
с безнаказанностью и важно, чтобы суды не принимали 
как доказательство показания, выбитые очевидно не-
законными методами: «Пока у нас признание – царица 
доказательств. Система построена так, что следователь 
заинтересован, чтобы признательные показания лежали в 
деле. Надо менять эту сложившуюся практику. А пытают, 
потому что знают: им ничего за это не будет. Как только 
начнут за это сажать, ситуация сразу заметно улучшится».

***

Из наиболее громких случаев пыток в регионе – само-
истязание на камеру 19-летнего жителя Чечни Салмана 
Тепсуркаева, бывшего админа оппозиционного телеграм-
канала 1ADAT. На кадрах он извиняется за критику вла-
стей и садится на бутылку. Правозащитники требуют от 
российских властей наказать виновных в издевательствах 
над Тепсуркаевым и найти его.

В Северной Осетии судят полицейских по делу о гибели в 
2015 году задержанного жителя Владикавказа Владимира 
Цкаева. К 30 сентября в суде было опрошено 10 обвиняе-
мых, и ни один из них не признает вину. Между тем Цкаев, 
согласно первоначальному заключению судмедэкспертов, 
умер в результате удушения пакетом. Его тело родные 
нашли в морге со следами многочисленных травм – через 
пару дней после того, как тот был доставлен в полицию.

Жительница Ингушетии Пятимат Долиева несколько 
лет пыталась добиться наказания за пытки своего брата 
Магомеда, который погиб в здании Центра «Э» респу-
блики летом 2016 года. В марте этого года Верховный суд 
Ингушетии постановил выплатить матери погибшего 
полтора миллиона рублей в качестве компенсации от 
МВД России.

В Дагестане матери жителей Дербента Гасана Курбанова и 
Ислама Барзукаева заявляют об их пытках в полиции и с 
этой целью устраивают пикеты. В августе силовики поме-
шали им выйти с пикетом в Махачкале. Матери уверены, 
что именно пытками из молодых людей выбили призна-
тельные показания о причастности к террористической 
деятельности.

Растет количество жалоб на пытки в Краснодарском крае. 
В начале сентября Следственный комитет России возбу-
дил уголовное дело о халатности сотрудника следствен-
ного изолятора №1 Краснодара. Это связано с гибелью 
арестованного Дмитрия Красковского, чей труп был 
обнаружен в изоляторе 7 июля с закрытой черепно-моз-
говой травмой и множественными ушибленными ранами 
головы.

Источник sprotyv.info

https://sprotyv.info/rassledovaniya/pravozashhitniki-proanalizirovali-nasilie-v-policii-rf-lider-chechnya
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СерпомПо 07.10.20

Когда диктаторы смеются

Да пошли вы со своим ОЗХО!

Такова вкратце реакция Москвы на результаты исследо-
ваний экспертов Организации по запрещению химиче-
ского оружия (ОЗХО), пришедших к выводу, что Наваль-
ный был отравлен веществом из группы "Новичок".

"Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни дру-
гим странам, которые безапелляционно и бездоказатель-
но утверждают, что Россия якобы виновна в "отравлении" 
Навального. Нам не в чем перед ними оправдываться, 
и мы не собираемся делать это", — заявил постпред РФ 
при ОЗХО и по совместительству посол в Нидерландах 
Александр Шульгин. По его словам, Москва будет считать 
"низкопробной провокацией" ситуацию вокруг Наваль-
ного, пока не получит доказательств.

А МИД РФ обвинил в предвзятости результаты экспертиз 
двух лабораторий ОЗХО, которые "судя по всему, тоже 
имеют отношение к военно-политическим структурам 
евроатлантического „сообщества“. Поэтому "фанта-
стическая, по сути, история, инициированная с подачи 
Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с 
руководством Технического секретариат ОЗХО, получила 
свое продолжение по заранее спланированному конспи-
рологическому сценарию".

Ну что ты скажешь на это, Ангела Меркель? Что сделаешь 
ты, Евросоюз? Снова пригрозишь кулачком очередных 
резолюций с прекраснодушными призывами, озабочен-
ностями и предупреждениями о возможных последстви-
ях и санкциях? 

Ну, то есть, как обычно, ничего такого, что могло бы 
реально охладить пыл распоясавшихся вероломных, 
агрессивных, мракобесных, наглых и циничных "bad 
guys", перманентно бросающих вызов твоим базовым 
европейским ценностям.

Будь то "обнуленного" Путина, травящего оппонентов 
химоружием и ведущего гибридные и прочие войны в 
разных частях мира - от Украины до Африки. 

"Трехпроцентного" Лукашенко, развязавшего репрессии 
против собственного народа.

Или бредящего новой Османской империей Эрдогана, по-
стоянно пробующего на прочность морские границы Ки-
пра и Греции, шантажирующего Брюссель рукотворными 
потоками беженцев; отправляющего боевиков и оружие 
то в Сирию, то в Ливию, то в Нагорный Карабах вместе 
с призывами к "младшему брату" Алиеву вести войну до 
победного конца и, видимо, "окончательного решения 
армянского вопроса".

Вот и посылают они вас регулярно. Потому что пони-
мают "плохие парни" только один язык. И не трусливой 
дипломатии увещеваний, уступок и предупреждений. 
А только один язык - последовательной силы и твёрдой 
воли. Но их то ЕС продемонстрировать не в состоянии.

И поэтому смеются над вами диктаторы. Смеются и про-
должают куражиться,  безнаказанно творить, что хотят, с 
ещё большим задором.

Будуар розы 25.09.20

Высокие технологии спасут Россию на мировом рынке... 
или не спасут?

Объем высокотехнологичного экспорта России состав-
ляет всего лишь $10 млрд в год. Это в 73 раза меньше 
высокотехнологичного экспорта Китая ($732 млрд). Рос-
сии далеко даже до небольшой Чехии ($37 млрд), Польши 
($20 млрд) или Венгрии ($18 млрд)...

Климат не тот!
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История скреп 01.10.20

Одно из самых старых орудий Кремля – изменение демо-
графии территорий.

Как после "раскулачивания" и устроенного Сталиным 
Голодомора, на Донбасс, на место умерших от голода 
украинцев, завозили переселенцев.

На территории современных Донецкой и Луганской об-
ластей (в те годы они были объединены в одну Сталин-
скую область) погибло около 22% (от 2,5 млн. человек) 
крестьянства. Но даже это неокончательный результат, 
их может быть намного больше, поскольку в городских 
книгах многих умерших селян не регистрировали.

Спустя 80 лет внуки вьехавших в дома заморенных искус-
ственным голодом начнут звать Путина, бороться против 
украинского языка и ненавидеть "бендер"

История скреп 01.10.20

 "Раскулаченная" семья во время выселения из своего 
дома. Украина,  Донецкая область, село Удачное. Начало 
1930-х 

По данным историка и исследователя репрессий В. Н. 
Земскова всего в СССР было раскулачено около 4 млн 
человек (точное число установить сложно), из них в 
1930—1940 гг. в "кулацкой" ссылке побывало 2,5 млн, в 
этот период в ссылке умерло 600 тыс. человек, подавляю-
щее большинство умерло в 1930—1933 годы. Показатели 
смертности среди спецпереселенцев превышали рожда-
емость от 7,8 раз (у «старожилов») до 40 раз (у «новосё-
лов»)

История скреп 28.10.20

Путин поддержал идею запретить отождествлять дей-
ствия СССР и нацистской Германии.

1 мая 1941 года. нацисты на параде в Москве.  Гостей 
тепло приветствует лично народный комиссар обороны 
СССР Семен Тимошенко. Рядом с Тимошенко и генера-
лом Тюленевым — немецкий генерал Эрнст Кестринг 
(был взят в плен американцами в мае 1945-го, умер в 
1953), полковник Ганс Кребс (застрелился ровно 4 года 
спустя 1 мая 1945 года в Берлине) и другие высокопо-
ставленные нацисты. Советские военные с улыбками на 
лице жмут руку гитлеровцам. Вторая Мировая война, тем 
временем, идёт уже 608 дней.

Никто из союзников не знает, что отождествлять их 
нельзя.

История скреп 26.10.20

 "Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое 
быдло, захватившее власть России и что будет с моей 
страной через два три поколения. Впрочем, что тут 
думать. Всё более или менее ясно. Всё злобно, кроваво 
донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероя-
тия..." 

(И. Бунин)
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Свободная беларусь 20.10.20

ДАЕШЬ ПОГОЛОВНУЮ ЛЮСТРАЦИЮ!
Светлана Тихановская продолжает делом доказывать, 
что не всякая кухарка способна управлять государством. 
Сегодня она обратилась к силовикам со своим очеред-
ным нытьем. Мол, вот вам ультиматум – переходите на 
сторону народа, у вас пять дней! И после этого приня-
лась успокаивать их: «Вы привыкли исполнять приказы. 
Скоро приказы будут звучать от новой, демократической 
власти. Ответственность понесут персонально те, кто 
совершал преступления. Поголовной люстрации не будет. 
В новой Беларуси нужна ваша работа, нужна система 
силовых ведомств».

Светлана, скажите, как должен выглядеть переход кара-
телей на сторону народа? Понятно, что каратели будут 
исполнять приказы власти. Любой. Будет демократи-
ческая власть – будут ей подчиняться. А пока они бьют 
детей, стариков, беременных женщин по приказу власти 
нынешней. Фактически Тихановская сказала, чтоб кара-
тели не боялись остаться без работы – они понадобятся 
новому режиму.

Но мы заявляем твердо и четко: когда диктаторский 
режим падет, вы, цепные псы режима, все ответите ПО-
ГОЛОВНО! Мы не будем доказывать, что конкретно вот 
этот омоновец избивал людей дубинкой наслаждаясь хру-
стом костей, а вот этот всего лишь пару раз пнул ногой 
лежащего в живот. Вы все замазаны в преступлении. Вы 
все защищали кровавого узурпатора. Вы все – соучастни-
ки! 

Даже если кто-то лично не бил, не насиловал, не стрелял, 
потому что он всего лишь водитель автозака и «испол-
нял приказ» – он тоже виновен, потому что он ДОБРО-
ВОЛЬНО служил злу. Те, кто не хотел быть соучастником 
преступления – уволились сразу. Остальным – никакого 
прощения!

Есть успешный опыт демократических реформ силовых 
ведомств, например, в Грузии. За день были уволены 15 
тысяч полицейских. Из них 5 тысяч (!!!) оказались в тюрь-
мах. Самым популярным наказанием для полицейского 
было 10 лет лишения свободы. Три месяца страна фак-
тически жила без полиции. Как ни странно, но в это же 
время начала снижаться и преступность. Видя беспощад-
ность, с которой демократическая власть расправляется 
с сотрудниками МВД за мелкую взятку в 30-50 долларов, 
воры и грабители поняли, что с ними будут поступать 
гораздо более сурово и сочли за лучшее покинуть страну. 
Буквально в течении нескольких месяцев Грузия из 
коррумпированной и бандитской страны превратилась в 
одну из самых безопасных стран мира. 

Так же были реформированы все правоохранительные 
структуры – прокуратура, органы госбезопасности, суды. 
Увольнялись все! При наборе нового штата предпочте-

ние отдавалось молодежи, не имевшей отношения 
к госслужбе. Если уволенный старый сотрудник хотел 
вернуться на службу – его пропускали через сито самых 
строгих проверок. И за любой грешок из прошлого тут 
же бросали в тюрьму на годы. 

Если бы в ходе Революции Роз грузинские правоохрани-
тели творили тот беспредел, что устроили сегодня менты 
в Беларуси, то реакция демократической власти была бы 
еще более жесткой.

В Беларуси нет честных ментов, прокуроров, тем 
более – судей. Все они должны стать безработными и 
подследственными в первый же день победы нашей 
революции. Основанием для вынесения обвинительно-
го приговора должен стать сам факт того, что подсу-
димый стоял на улице в наморднике с дубинкой или 
гранатометом. В уголовном праве есть понятие соуча-
стия в преступлении, совершенной группой лиц. Если 
грабители убили свою жертву, то срок за убийство по-
лучает не только тот, кто пырнул ножом, но и все, кто 
просто стояли рядом. Почему подобный принцип мы 
не должны применять по отношению к карателям?

И не вам, мадам Тихановская, решать, нужны ли демокра-
тической власти услуги бандитов в форме!

Наш ультиматум прост и ясен: бегите ублюдки, пока не 
поздно! Увольняйтесь и бегите – только так вы можете 
спасти свою шкуру! От нас пощады не будет! 

История скреп 29.10.20

Ночь расстрелянных поэтов.

Ровно 83 года назад,  с 29 на 30 октября 1937 года, с согла-
сия Сталина, в Куропатах нелюди усатого людоеда за одну 
ночь казнили 132 представителя беларуской элиты - пи-
сателя и поэта. "Деды" из НКВД спешили выполнить план 
перед празднованием 20-й годовщины красного Октября. 
Красного от крови.

Так была обезглавлена беларуская культура.
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Свободная Беларусь 20.10.20

ВЫ ЗА ПРОТЕСТ ИЛИ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ?
Сторонники «мирного протеста», словно мантру, талдычат: 
«Мы протестуем строго в рамках правового поля». ОК, ребя-
та, а если фашисты протест в любой его форме объявят неза-
конным – что выберете: продолжите протестовать, нарушая 
фашистские законы, или мирно подчинитесь закону? 

Доходит до анекдотов. Сегодня суд Центрального района 
Минска признал телеграм-канал NEXTA-Live  и его логотип 
«экстремистскими материалами». Казалось бы, редакция на-
ходится в Варшаве, юрисдикция РБ на виртуальное Telegam-
пространство не распространяется. Ну, посмеяться над 
судейскими идиотами, да продолжить свое дело…

Но нет, начинаются ритуальные танцы с бубнами. Адми-
нистрация канала заявляет: «Мы работаем строго в рамках 
белорусского законодательства, будем теперь думать над 
ребрендингом».

Канал уже переименовали из NEXTA в HEXTA. Но если зав-
тра бренды HEXTA, ХEXTA, HEНTA, HENTA скопом призна-
ют экстремистскими? А если в решении суда будет признан 
экстремистским «ресурс, ранее известный, как NEXTA-Live»? 
Тут уж никакие реберндинги не помогут. По закону вы долж-
ны самоликвидироваться. Вы столь долго убеждали свою 
аудиторию, что надо строго соблюдать фашистское законода-
тельство, что теперь ставите ее перед выбором: или продол-
жить читать любимый канал, или стать правонарушителями. 

Это уже попахивает двойными стандартами. А то, знаете 
ли, легко из своего прекрасного далека поучать, что, если 
тебя бьет омоновец – надо действовать в рамках правового 
поля, то есть не посягать на жизнь и здоровье сотрудника 
правоохранительных органов при исполнении, чтобы «наш 
протест остался чистым». Что же вы запоете теперь, когда вас 
немножко экстремистами объявили? 

Споры соблюдать или не соблюдать закон, бессмысленны. 
Есть мирные протестуны, они чтут фашистские законы, и 
есть революционеры, которые бросают фашизму вызов. Рево-
люция – это переформатирование правового поля. Протесты 
и забастовки можно остановить запретительным законом, 
но отменить постановлением суда революцию – нереально, 
революционерам плевать на суд.

В Беларуси возникло массовое протестное движение. Но в ре-
волюцию оно не перерастает именно потому, что РЕВОЛЮ-
ЦИЯ ВСЕГДА ВНЕ ЗАКОНА. Революция опирается на силу, 
а не на параграфы гражданского кодекса. Между мирнопро-
тестующим и революционером такая же пропасть, как между 
недовольным своей жизнью и борцом за лучшую жизнь.

Мирным протестом можно добиться многого – например, 
легализации гей-браков или отмены пенсионной реформы. 
Но никакими мирными протестами невозможно сломить 
диктаторский режим. Для этого нужна именно революция. 

Она может быть мирной или не очень, кровавой или 
бескровной, но она происходит только тогда, когда люди 
осознают, что это государство – их враг, и ЕМУ НУЖНО 
ПЕРЕСТАТЬ ПОДЧИНЯТЬСЯ.

Пока что тон задают нехтовцы-тихановцы и прочие адепты 
мирного протеста. Они требуют от вас подчинения государ-
ству, его законам, его ментам и судам. Мы, революционеры, 
хотим уничтожить фашистское государство. Пока нас – мень-
шинство. Потому и у нас, и у радикалов-самооборонщиков 
ничего не получается. Мы вязнем в болоте карнавальных 
протестов.

Многие искренне недоумевают, почему канал «Свободная 
Беларусь» постоянно критикует тихановцев (раскалывает 
протестное движение, как кудахчут недоброжелатели), вме-
сто того, чтоб объединиться и устроить еще более мирный 
воскресный хоровод против всего плохого за все хорошее? 

Отвечаем: белорус, столкнувшись с суровой реальностью, в 
которой протестные хороводы не работают, должен сделать 
выбор: либо смириться, либо стать революционером. Мы 
помогаем людям сделать выбор в пользу второго. Тихановцы 
для нас не враги, а, если можно так выразиться, сырье, из 
которого после изрядного отсева получаются революционе-
ры. Революция сначала происходит в головах, и лишь потом 
выплескивается на площади. Первый осознанный выбор 
революционера – отрицание репрессивных законов вместо 
холопского подчинения им.
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СерпомПо 20.10.20

Вместе до конца!

Занижать/завышать, подменять, лгать - это основная 
работа российского чиновника. И с ней он прекрасно 
справляется. Ежедневная статистика по ковиду - не ис-
ключение. 

Экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша в интервью 
"Блумбергу" заявил, что в российская ковидная статисти-
ка не отражает реального числа жертв, и официальные 
данные «нужно умножать на три». Избыточная смерт-
ность на душу населения в России составляет около 115 
тыс. человек и приближается к Испании и Великобрита-
нии - странам с самой высокой смертностью от ковида в 
Европе. 

Демограф заявил, что Росстат собирает информацию, 
а затем отправляет в правительство в виде секретного 
отчета. Статистику публикуют поздно в пятницу, чтобы 
меньше людей обратили на это внимание.

Переоценивает господин Ракша наших людей. Точнее, не-
дооценивает. Мало уже кто обращает внимание. А скоро 
перестанут совсем, как и на все остальное.

Ложь и двоемыслие в РФ - прерогатива не только вла-
сти. Большинство обывателей ежедневно лгут сами себе. 
Десятилетиями. По любому поводу. Даже, если сами в эту 
ложь не особо верят. Хоть про то, что ковид -  фигня и 
"от гриппа больше умирает". Хоть про растущее вЯличие 
России и что "Путин всех переиграл" от Америки до На-
горного Карабаха.

Вообще про всё, что угодно - про "лихие 90-е", "Курск", 
теракты-99, "Норд-Ост", Крым, Донбасс, малайзийский 
"Боинг", олимпийский допинг, великие стройки Ротен-
берга, клятвы Кадырова, менеджерские таланты Сечина и 
Грефа, панамские офшоры, дружбу с Китаем, "помидора-
ми не отделаетесь", легитимность Асада, Мадуро и Лука-
шенко, "цветные революции" и "госдеповские печеньки", 
"ОбамаЧмо и ТрампНаш", не наш ЧВК "Вагнер", "жидо-
бандеровцев", подброшенный "Новичок", "кругом враги", 
"невыгодные Кремлю политические убийства", володин-
ско-кириенковские выборы, "смеющиеся Искандеры" и 
мультяшные ракеты, "Газпром" Зенит-чемпион, "неминуе-
мый крах доллара", пенсионную реформу, бесплатную ме-
дицину, доступную ипотеку, путинские доплаты и посо-
бия, восстановление доходов, полёты Рогозина на Марс, 
всё исцеляющий "Спутник V", историю Великой Отече-
ственной войны по-Мединскому, телевидение соловьёвых 
и позднеров, теории заговоров, Гейропу, "пятую колонну", 
поправки в Конституцию, "внешнее управление"...

Список широк и бесконечен. Потому что постоянно по-
полняем.

Но, главное, про то, что у такой путинской системы 
есть будущее, а у них самих и их детей могут быть в ней 
какие-то перспективы. Что нормально жить на 15-20 
тыс. р. в месяц при огромном профиците федерального 
бюджета и живых сечинах-миллерах-костиных, ибо у них 
"на Западе все то же самое" и с коррупцией, и с выборами. 
Продолжать кормить всевозможные ОРДЛО и вести до-
рогие, ненужные войны. 

Такая нескончаемая "ложь во спасение". Для первых - что-
бы оправдать свои преступления и удержать власть. Для 
большинства остальных - чтобы оправдать свое унижен-
ное, безнадёжное положение и не сойти с ума. В крайнем 
случае, не думать обо всем этом. Чтобы легче было жить 
или выживать в своей выученной беспомощности и в 
страхе перед будущим.

Скажете, что мы перегибаем, наговариваем? Не верят во 
все это наши люди! Возможно, но тем не менее продолжа-
ют же лгать, обманывать себя, вольно-невольно оправды-
вая Их.

И это главное. Если было бы иначе, след бы уже простыл 
от Путина и Ко.

Так что трепещите, "пиндосы" всего мира, российский 
народ и власть едины! Ложь и двоемыслие - наши неру-
шимые скрепы! До конца!
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Ёшкин Крот 21.10.20

В Швейцарии предложили выплатить всем гражданам по 
7000 евро. В пересчете на рубли это более 637 тыс. Вопрос 
о выплате всем гражданам (включая детей) «вертолётных 
денег» будет вынесен на референдум, если в течение по-
лугода это предложение поддержат 100 тыс. человек.

Тем временем в нашей нефтегазовой державе, вместо 
помощи населению во время кризиса, президент под-
писывает указы о повышении налогов. В частности, он 
увеличил взносы индивидуальных предпринимателей 
на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. 

И это при том, что в октябре 29,87% предпринимателей 
описали положение своей компании как «кризис» или 
«катастрофа» (по данным бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова). У предпринимателей уже возникли проблемы 
с уплатой действующих налогов: 26% заявляют о невоз-
можности платить заработную плату и налоги с ФОТ, 
многие не могут заплатить налог на имущество. Так что 
повышение налогов — это просто удар под дых. Впрочем, 
что ещё ждать от вцепившихся во власть чекистов?

История скреп 23.10.20

 Запрещается! Запрещается! Запрещается! 
И ещё про русских Илонов Масков.

 22 октября 1938 года в подвале воронежского НКВД вы-
стрелом в затылок был убит главный конструктор КБ 
Воронежского авиазавода №18 Константин Калинин — 
гениальный авиаконструктор, друг Сикорского, создатель 
первого советского серийного пассажирского самолета 
К-1, разработчик пассажирских самолётов К-4 и K-5, кото-
рые вытеснили машины иностранных марок с советских 
воздушных линий, основного предвоенного самолёта 
«Аэрофлота» К-5, который продолжал использоваться в 
качестве транспортного средства и во время Второй миро-
вой войны.

Расстрелян по личному приказу Сталина, Молотова и 
Жданова.

В России в день его смерти о нём не вспомнили ни феде-
ральные каналы, ни СМИ. А ещё через год после казни 
Калинина на бутовском полигоне "соколы" НКВД расстре-
ляли конструктора ракетных двигателей Мориса Лейтейзе-
на (44 года). О нём никто тоже не вспоминает.

Герои "русского мира" - это писатель Прилепин, доктор 
Мясников, академик Кадыров, кандидат наук Путин.
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История скреп 22.10.20

 Запрещается! Запрещается! Запрещается! 

На Вторую мировую войну в США было мобилизовано 16 
112 566 человек. Потери Вооруженных Сил составили 405 
399 человек, из них 296 929 человек в войне с Японией и 
108 470 человек на остальных фронтах. Количество ранен-
ных - 671 846 человек. В плен попало 130 201 человек. Все 
погибшие, раненные и плененные известны пофамильно.

В СССР на Вторую мировую войну было мобилизовано 
около 35 миллионов человек. Потери Вооруженных сил 
оцениваются около 10 миллионов плюс-минус миллион 
человек. Количество раненных около 16 миллионов. В плен 
попало около 5 миллионов советских военнослужащих. 
Все цифры оценочные, ввиду государственной цензуры 
потерь в СССР.
--
Главное управление по делам литературы и издательств, 
инструкция для цензоров: ”Перечень сведений, запрещен-
ных к опубликованию в открытой печати и по радио”.

§ 97
Запрещается опубликовывать сведения в абсолютных 
цифрах и в процентах о количестве мобилизованного в 
Вооруженные Силы в период Отечественной войны на-
селения по СССР в целом, республикам, краям, областям, 
городам и районам.

§ 98
Запрещается опубликовывать обобщенные данные о вли-
янии войны на здоровье трудящихся (эпидемии, снижение 
рождаемости, пищевые рационы и их влияние на здоровье 
населения, жилищные условия и другое).

§ 99
Запрещается опубликовывать цифровые данные о потерях 
в людях в целом по СССР, по Вооруженным Силам СССР, 
отдельным операциям, родам войск, соединениям, частям 
и кораблям, республикам, краям, областям, городам и 
районам.

§ 100
Запрещается опубликовывать сводные цифровые данные о 
количестве инвалидов войны в целом по СССР, республи-
кам, краям, областям, городам, районам и сельсоветам.

§ 101
Запрещается опубликовывать сведения о потерях во-
оружения и боевой техники Вооруженных Сил СССР как 
общие за время воины, так и по отдельным операциям, 
фронтам, соединениям, частям и подразделениям.

§ 114
Запрещается опубликовывать данные о количестве во-
енной техники, полученной от союзников как в целом 
за время Отечественной войны, так и по годам, а также 

сведения об опыте использования иностранной 
техники.

§ 335
Запрещается опубликовывать какие-либо сведения по 
делам специальных переселений и какие-либо сведения о 
спецпереселенцах.

§ 337
Запрещается опубликовывать материалы, акты и сведения:
а) о крупных авариях, катастрофах и пожарах в промыш-
ленности, на транспорте и в государственных учреждени-
ях;
б) о злоумышленных действиях и нападениях на объекты;
в) о стихийных бедствиях в сельском и лесном хозяйстве.

§ 338
Запрещается опубликовывать:
а) все данные о контингентах военнопленных, перебеж-
чиков, заключенных и спецпереселенцев как по СССР, ре-
спубликам, краям и областям, так и по лагерям, тюрьмам, 
колониям и местам специальных поселений;
б) данные о дислокации лагерей, тюрем, колоний и мест 
специальных поселений.

§ 344
Запрещается опубликовывать сведения об участии воен-
нослужащих и частей Вооруженных Сил в с/х работах.

§ 349
Запрещается опубликовывать сведения о перебоях в снаб-
жении населения СССР.

§ 355
Запрещается опубликовывать сведения о мобилизации 
населения для выполнения трудоемких и тяжелых работ 
по СССР в целом, республикам, краям, областям и мини-
стерствам.

§ 359
Запрещается опубликовывать сведения о советской 
цензуре и данные, раскрывающие организацию и методы 
работы органов цензуры.
--
За время правления Сталина в США сменилось четыре 
президента. Они приняли страну в период Великой депрес-
сии, воевали на двух фронтах, одержали победу и остави-
ли США с атомной бомбой и множеством построенных 
предприятий. Стране это обошлось в 405 399 погибших на 
войне.

В Советском Союзе людей не считали. Сколько погибло от 
голода в обмен на индустриализацию, во время высылки 
целых народов, было расстреляно в период репрессий, по-
гибло в военных кампаниях с 1939 по 1945 год, мы не знаем 
до сих пор. Вместо этого была цензура и миф о величии 
СССР. Сегодня в России они возвращаются. И мифы. И 
цензура.
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История скреп 31.10.20

Деды получали.

"Аэрокобра" мне понравилась своими формами и, глав-
ным образом, мощным вооружением. Сбивать вражеские 
самолеты было чем - пушка калибра 37 миллиметров, два 
крупнокалиберных скорострельных пулемета и четыре 
пулемета нормального калибра по тысяче выстрелов в 
минуту каждый. Мое настроение не испортилось и после 
предупреждения летчиков об опасной особенности само-
лета срываться в штопор из-за задней центровки".
(А Покрышкин. Трижды Герой Советского Союза).

30 октябоя 1941 года Франклин Делано Рузвельт одобрил 
выделение 1 млрд долларов в качестве помощи Советскому 
Союзу.

22 июня 1941 года было потеряно 1200 самолётов. Две 
трети было уничтожено на аэродромах. Новые советские 
МиГ-3, Як-1, ЛаГ-3 уступали "мессерам" по многим ха-
рактеристикам. Одним из существенных преимуществ 
Люфтваффе было наличие радиостанций на всех немецких 
истребителях. На советских самолётах практически не 
было радиосвязи. Даже на новых типах техники приёмо-
передающая радиостанция ставилась на одном из десяти 
самолётов. Уверенности немецким лётчикам придавали и 
передние бронестёкла.

После столь существенных потерь в первые недели войны 
и эвакуации 3/4 авиационной промышленности в тыл со-
ветская армия испытывала катастрофическую нехватку са-
молётов. Уже 28 августа 1941 года на аэродроме Ваенга под 
Мурманском приземлились 24 истребителя "Харрикейн" с 
британскими опознавательными знаками. Ещё 15 самолё-
тов прибыли в ящиках в Архангельск. Все они отправились 
на Северный флот.

До конца 1941 года союзники предоставили СССР 730 ис-
требителей.

В конце 1942 года советские лётчики начали осваивать 
знаменитые "Аэрокобры". На этом необычном самолёте с 
задним расположением двигателя летали самые результа-
тивные советские асы: Александр Покрышкин, Григорий 
Речкалов, Николай Гуляев, братья Глинки, Александр Клу-
бов. В СССР по ленд-лизу было поставлено 5000 "Аэро-
кобр". Самолёт имел мощное вооружение и отличную 
манёвренность на малых и средних высотах, на которых 
работали советские лётчики. Главным недостатком была 
сложность в пилотировании. Истребитель требовал 
высокой квалификации пилотов. Поставляемые самолёты 
дорабатывались под советские нужды. Например, усилива-
лась хвостовая часть под энергичное маневрирование.

Другой знаменитой машиной, поставлявшейся в СССР, 
стал B-25. В СССР очень ценили его отличное навигаци-
онное оборудование и использовали как дальний ночной 

бомбардировщик. Поставки начались уже в 1942 году. 
Ночью 30 декабря 1942 несколько эскадрилий "Митчел-
лов" без потерь со своей стороны разбомбили железнодо-
рожную станцию Витебск.

С мая 1942 года начали поступать фронтовые бомбарди-
ровщики – "Дуглас" A-20 "Бостон". Лётчики считали его 
более надёжным и эффективным? чем знаменитый Пе-2. 
Американец был очень живучий, мог продолжать полёт на 
одном моторе, имел отличный обзор, достойную бомбо-
вую нагрузку и очень хорошее навигационное оборудова-
ние. Недостаток оказался один – слабое оборонительное 
вооружение. В морской авиации А-20 оказались способны 
нести две торпеды.

В апреле 1943-го из 5500 самолётов в действующей 
советской армии четверть была импортного производ-
ства. СССР получил десятки различных типов самолё-
тов – транспортных, истребителей, бомбардировщиков 
и даже амфибий. А также ремонтные мастерские, запас-
ные части и топливо. И это только авиация.

Так смогли бы деды победить Гитлера без помощи амери-
канцев и Британии?
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ФБР ударило по «надежным рукам»

До какой степени прогнила российская властная верхушка и 
ее щупальца, в виде близких к «государству» компаний, гово-
рит очередной скандал – теперь с контрабандой электронных 
девайсов из Америки, в которую были массово вовлечены 
сотрудники «Аэрофлота». 

В США арестованы восемь человек, которые причастны к ор-
ганизации контрабанды техники Apple в Россию на $50 млн. 
Еще двое скрываются. 

Американские власти считают, что в схеме участвовали быв-
шие и действующие сотрудники «Аэрофлота». Из-за этого 
скандала отозваны визы у 113 сотрудников авиакомпании.

«Если вы считаете допустимым использовать работу в ино-
странной авиакомпании для контрабанды в Россию товаров 
на миллионы долларов, как мы утверждаем, мой ответ – Nyet» 
(«If you believe it is acceptable to exploit positions with a foreign 
airline to smuggle millions of dollars in illegal goods back to Russia 
as we allege, the answer is Nyet»)? - говорит помощник директо-
ра ФБР Уильям Суини.  

Замечателен по наглости комментарий «Аэрофлота», достой-
ный лучших традиций МИД России. 

Некто Юлия Спивакова, пресс-секретарь «Аэрофлота» заяви-
ла: «В опубликованном списке граждан, которым предъявили 
обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудни-
ки «Аэрофлота». 

В списке из 10 человек – возможно, что «да». А как быть со 
113 отозванными у сотрудников «Аэрофлота» визами? Об 
этих людях «Аэрофлот» ничего не желает сообщить? Кто это? 
Их фамилии? Должности? 

Еще Спивакова сообщила, что «Аэрофлот» «делает все воз-
можное для предотвращения трансграничных правонаруше-
ний». 

Как видно, плохо делает. Если вообще, что-то делает. 

Судя по масштабам, трудно поверить, что речь идет об от-
дельных несознательных сотрудниках «Аэрофлота».  

Заявлений от российских «правоохранителей» о проверке 
фактов участия сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде 
пока не слышно.

vk.com/objective_info
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Сенсация: COVID-19 поражает мозг!
Обещал дать текстовую версию своего доклада на zoom-конференции «НЕнормальная жизнь». Обещанного три 
года ждут, а я всего за два месяцев раскачался. Давно не писал, потому что рука не гнулась неделю, локтем за столб 
задел, когда на велике по горам гонял (это отвечаю тем, кто уже заподозрил, что до меня чепигии и мишкины с «Но-
вичком» дотянулись). Сначала была мысль показать влияние ковидопсихоза на экономику Украины, но начавшаяся 
«вторая волна» высветила пример просто феерического по размеру маразма, который творится в Грузии.

Автор kungurov

Феномен ковидобесия следует рассматривать в трех из-
мерениях: биологическом, психосоциальном и политэко-
номическом. В контексте биологии текущая пандемия не 
представляет собой ничего сверхординарного. Большое 
количество таких вирусных пандемий проходит неза-
меченным человечеством. Совершенно заурядная ОРВИ 
никак себя не обнаружила бы, не раздуй медиа истерику 
про «смертельный вирус». Да, ОРВИ всегда были и всегда 
будут одним из самых значимых факторов смертности. Но 
есть нюанс: заболевания дыхательной системы выбивают 
из популяции слабое звено – тех, у кого ослаблена иммун-
ная система. А слабеет иммунитет по мере общей изно-
шенности организма.

То есть, если легкие отказали у 90-летнего старика, то 
повода впадать в панику и прятаться в бункере точно 
нет. Другая категория, для которой ОРВИ представля-
ют опасность – новорожденные дети. У них отсутствует 
приобретенный иммунитет. Получить его можно только 
двумя способами – через вакцинацию или переболев. Если 
от вируса нет вакцины, то заразиться им должен именно 
ребенок, когда организм способен эффективно дать им-
мунный ответ. С возрастом эта способность падает и та же 
ветряная оспа (ветрянка), перенесенная не в три года, а в 
30 лет, протекает с тяжелыми осложнениями.

Что касается коронавируса, то вакцина от него, во-первых, 
вряд ли возможно получить, поскольку вирус мутирует 
быстрее, чем фарминдустрия способна реагировать. Это 
подтверждает эпопея с вакциной против свиного гриппа, 
которую разработали, испытали, наштамповали, закупили 
и… утилизировали. Во-вторых, смысла в ней нет, поскольку, 
вирус сам по себе не представляет большой опасности для 
человека. Судить об этом можно хотя бы по тому факту, что 
дети переносят инфекцию без каких-либо последствий и со-
вершенно бессимптомно. Вы что-нибудь слышали о том, что 
модная болячка косит детские сады и школы? Это значит, 
что иммунитет человека, знакомый с коронавирусами сотни 
миллионов лет, дает достаточный иммунный ответ.

Фейк о якобы громадной смертности от ковидлы строится 
на том, что смертность от всех осложнений, вызванных 
всеми видами заболеваний легких (и даже не только), сейчас 
приписывается исключительно этой инфекции. Если чело-
век умер и тест показывает наличие вируса, его записывают 
в жертвы COVID-19, даже если он окочурился от инсульта. 
Если он умер от пневмонии, вызванной бактериальным 
агентом, и тест не показывает наличие коронавируса, его все 
равно записывают, как умершего от страшной инфекции «по 
симптомам» в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Ну, это, 
как если бы любому человеку с головной болью ставили «по 
симптомам» диагноз «рак головного мозга».
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Вторая предельно грубая, но действенная для дебилов мани-
пуляция строится на отождествлении больных вирусом с их 
носителями, которых стали называть специально изобретен-
ным для этого случая термином «бессимптомные больные». 
Это такой же оксюморон, как выражение «больные здоро-
вые». Болезнь – это и есть проявление симптомов. А если 
симптомы клинически не проявляются, то человек здоров. 
Присутствие вируса в его организме (причем, временное) 
совершенно естественно. Вирус герпеса в латентном состоя-
нии живет в каждом из вас всю жизнь, лишь периодически 
выходя на поверхность (в прямом смысле слова), обычно на 
фоне других заболеваний. Но что-то я не слышал паниче-
ских воплей о том, что все человечество должно сплотиться 
и победить опасные герпесвирусы, вызывающие энцефалит 
и мененгит (их известно 86 видов, ветряная оспа – из их 
числа), и что 99% людей – бессимптомные больные.

Может ли человечество победить коронавирус? А, соб-
ственно, зачем его побеждать? Вы, вообще, знаете, резерву-
аром для какого громадного количества вирусов является 
организм человека? Никто не знает. Может, их – сотни, мо-
жет – сотни тысяч. Наука узнала о существовании вирусов 
лишь чуть более ста лет назад и с тех пор описано их около 
шести тысяч видов, при том, что предполагается суще-
ствовании порядка 100 миллионов. Ну, и что даст «победа» 
над одним из них? К тому же не стоит забывать о том, что 
вирусы, взаимодействуя с живыми организмами, постоян-
но мутируют, что приравнивает попытку «победить» их к 
стремлению вычерпать море кружкой.

Есть очень небольшое число вирусных инфекций, жизненно 
опасных для человека, например, натуральная оспа. Не-
сложно заметить железную зависимость: чем опаснее вирус 
(выше летальность) – тем менее он подвержен мутации. 
Соответственно, ту ж оспу оказалось возможным обнулить с 
помощью вакцинации. Последняя жертва этого заболевания 
была зафиксирована в 1978 г., да и то в результате внутри-
лабораторного заражения. А те вирусы, что не убивают 
человека, а как бы сосуществуют с ним, имеют возможность 
широко распространяться и постоянно мутировать. Их 
победить невозможно, по крайней мере, при современном 
уровне развития науки.

Вот тут мы и подходим к феномену коронабесия, как пси-
хосоциальному явлению. Поскольку свыше 90 % населения 
совершенно не разбираются в вирусах, и даже ленятся погу-
глить вопрос, но при этом легко подвержены психическому 
заражению медийным агентом вследствие неспособности к 
критическому анализу информации, это открывает широ-
чайшие возможности для манипуляции поведением боль-
ших масс людей.

Страх – мощный инструмент порабощения общества. На-
пугайте общество, например, вторжением марсиан – и люди 
сами вам отдадут все свои деньги, откажутся от гражданских 
прав, будут убивать «марсианоскептиков», как пособников 
врага, согласятся жить хоть в концлагере, хоть в бункере в 
обмен на иллюзию безопасности. И, кстати, говоря, убедить 
человечество в опасности марсианского вторжения ничуть 
не сложнее, чем напугать их «международным террориз-

мом». Кто видел Усаму бен Ладена? Сам факт того, что че-
ловек с таким именем жив после середины 90-х годов очень 
сложно подтвердить. Но это же не помешало приписать ему 
громкие теракты, совершить которые он гарантированно не 
мог, и потратить на войну с ним триллионы долларов. Если 
кто забыл, то вторжение аж целой международной коалиции 
в Афганистан было затеяно исключительно с целью якобы 
наказания одного человека, который будто бы прятался в 
горной пещере. Теперь этот мифический персонаж объяв-
лен мертвым, а война в Афганистане не заканчивается, она 
продолжает поглощать миллиарды долларов. Кто задумыва-
ется над смыслом и целью всего этого безумия, длящегося 
десятилетия?

Но значит ли это, что существует некий всемирный коро-
навирусный заговор? Конечно, нет. Я уже неоднократно 
описывал его природу, как медийное самовозбуждение, 
резонатором которого выступили соцсети (читать посты 
по тегу #коронавирус). Далее истерику подхватили СМИ, 
и теперь мы наблюдаем эффект табуна лошадей, в панике 
несущегося неведомо куда от несуществующих волков, а 
пастухи (правительства) в таком же ужасе не потому, что 
видели волков, а потому что думают, что их видели лошади. 
Пастухи начинают в панике стрелять по сторонам, и это еще 
больше убеждает лошадей, что волки кругом, что их много, 
и надо бежать еще быстрее. Никто не обращает внимание на 
растоптанных копытами жеребят и пастухов, разбившихся 
от падения с обезумевших скакунов, но, сделав большой 
круг по степи, и наткнувшись на растерзанные трупы людей 
и лошадей, оставшиеся в живых считают, что это сделали 
волки и безумеют еще больше. Нет в этом никакого заговора 
волков, и даже самих волков тоже нет. Я об этом писал ранее 
подробно, повторяться не вижу смысла.

Механику коронапсихоза в политэкономическом разрезе 
предлагаю рассмотреть не в глобальном контексте, как мы 
обычно привыкли, а на примере меленькой страны – Грузии, 
которая своим безумным примером дала эталонный пример 
государственного идиотизма (поверьте, РФ со всей его тупой 
собянинщиной очень далеко до грузин).

Грузия – страна с моноэкономикой, где бОльшая часть на-
селения кормится с туризма. В стране живет 3,7 миллиона 
человек, при этом ее посещает в год 10 миллионов туристов. 
Под них заточена сфера обслуживания, прежде всего, бес-
численное количество кафешек, ресторанов, виннных по-
гребов и дегустационных залов, поскольку Грузия – это, по-
жалуй, главный мировой центр гастрономического туризма. 
Для туристов строятся миллионы квадратных метров жилья 
(в основном на побережье и Тбилиси). Туристы ездят на 
красивых швейцарских поездах, курсирующих от столицы 
до Батуми, экскурсионных автобусах и летают на самолетах, 
в том числе по внутренним линиям. Туристы кормят много-
численных гидов, ради них работают парки развлечений, ка-
натные дороги, концертные залы, каршеринг, велосипедный 
и самокатный сервисы, казино, серные бани и бордели.

Там, где нет туристов – там лишь заброшенные деревни и 
развалины заводов. Сельское хозяйство, как ни странно, в 
Грузии не развито за исключением отдельных сегментов вро-
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де виноделия, потому что оно не выдерживает конкуренции 
с турецким пищепромом.

Теперь скажите, что должно случиться, чтобы страна ДО-
БРОВОЛЬНО отказалась от туристов, которые кормят ее? 
В марте Грузия наглухо захлопнула свои границы для всех, 
включая своих жителей-неграждан – членов грузинских се-
мей с иностранным паспортом, предпринимателей, фрилан-
серов и дауншифтеров. Наличие у них вида на жительство, 
учеба детей в местных школах и вузах, владение жильем и 
бизнесом на территории страны, не являлись основанием 
для въезда.

То, что население, в массе своей тупое, верило и продолжа-
ет верить в коварную ковидлу, это понятно. Но оно было 
против закрытия границ, решение принимало правитель-
ство. И оно теоретически должно было ПОДУМАТЬ, пре-
жде чем уничтожать экономику страны. Чиновники обя-
заны были изучить хотя бы попыт стран, которые к концу 
марта уже имели успешный опыт реагирования на эту 
сезонную ОРВИ – прежде всего Сингапур, Южную Корею 
и Тайвань. Но дело в том, что грузинское правительство 
полностью состояло из умственно неполноценных людей. 
Это, не смейтесь, есть последствие демократических выбо-
ров при низком уровне политической культуры и общего 
уровня социальных отношений.

Поясняю: если проводить выборы честно и свободно, то 
на них никогда не смогут победить ЛУЧШИЕ представите-
ли народа. Разве что случайно, но погоды они не сделают. 
Победят восторженные инфантильные идиоты, которые 
искренне верят в тупую, но очень приятную хуету, которую 
несут, и заражают этой верой окружающих. Это называется 
популизмом. Вот я, например, не смотря на свой 20-летний 
опыт политтехнолога, никогда не смогу победить на честных 
демократических выборах, если гипотетически приму в них 
участие, потому что переступить через себя и опуститься на 
уровень стада не могу и не хочу.

Я понимаю, как делаются структурные реформы и при-
влекаются инвестиции, но не смогу обещать экономическое 
процветание через 500 дней и рост благосостояние вдвое 
за три года. Поэтому побеждают на выборах сладкоголосые 
клоуны, обещающие всем процветание здесь и сейчас, а не 
хмурые бородатые мужики, утверждающие, что надо затя-
нуть пояса на 10 лет, чтобы наши дети получили шанс жить 
лучше, чем их родители.

Что мешает прийти к власти на волне популистских обе-
щаний, а потом всех обмануть и начать проводить в жизнь 
непопулярные реформы? Знаете ли, власть – очень приятная 
штука. Один раз вкусив от этого греховного плода, хочется 
оставаться на верху социальной пирамиды как можно доль-
ше. А для этого надо что? Продолжать заниматься тупым 
популизмом и пропагандой. Заниматься непопулярными ре-
формами – значит гарантировано проиграть популистам от 
оппозиции на ближайших выборах. Оппозиция получит еще 
более тяжелое экономическое наследство и будет вынуждено 
наращивать накал пропаганды и уровень популизма. Это 
вырождение будет продолжаться до наступления полного 

пиздеца (системного кризиса). Пример – сегодняшняя Бело-
руссия.

Почему подобного вырождения мы не наблюдаем в странах 
со зрелой демократией? – поинтересуется читатель? Очень 
даже наблюдаем: и в Европе, и в Америке правительства в 
условиях ковидоистерии ведут себя в высшей степени не-
адекватно, будучи не в состоянии оценить степень угрозы 
и принять эффективные меры для решения проблемы. 
Исключение дает нам разве что Швеция. Везде мы видим, 
что больше всего паникуют именно чиновники и политики. 
Это логично: им есть что терять – власть. Они вынуждены 
изображать способность справиться с выдуманным вызо-
вом и имитировать бурную деятельность, иначе оппозиция 
обвинит их в некомпетентности и отодвинет от кормушки. 
Что делает тупой бюрократ в непонятной ситуации, когда 
непонятно, что делать? Он способен только на три рефлек-
торных действия:

1. Что-нибудь запретить (например, летать на самолетах).

2. Что-нибудь регламентировать (например, порядок ути-
лизации использованных одноразовых масок, присвоив им 
статус отходов второго класса биологической опасности).

3. Кого-нибудь наказать (найти стрелочника, в качестве ко-
торого может быть даже целая страна, как Китай у Трампа).

Тупая бюрократия в условиях неопределнности ни на что 
иное не способна. Власть в Грузии монопольно принадлежит 
партии «Грузинская мечта» (аналог «Единой России» в РФ 
или «Слуги народа» на Украине) и российскому олигарху 
Борису Иванишвили, который контролирует парламент, 
президента и единоличным решением формирует прави-
тельство. Не смотря на все эти ваши игры в честные выборы, 
страна, скорее авторитарная, чем демократическая. Что 
Иванишвили обещал своим избирателям? Мечту о членстве 
в ЕС, на что намекает само название партии власти. Соот-
ветственно грузинская бюрократия начала тупо копировать 
действия дебильных европейских бюрократов, а не гораздо 
более адекватные практики Сингапура и Тайваня.

Как в басне «Мартышка и очки», тупые грузинские бюро-
краты решили, что если делать то же самое, что белые бвана, 
доведя это до абсолюта, то это поможет быстрее победить 
пандемию и благодарные избиратели вновь проголосуют за 
«Грузинскую мечту», спасшую страну от вымирания. 

И понеслось… Если в европах власти рекомендовали граж-
данам соблюдать «социальную дистанцию» (вот же тупой 
эвфемизм!), а дисциплинированные европейцы сочли за 
благо им следовать, то грузинские власти ввели штраф в 
$900, если муж с женой идут по улице под руку. А как вам за-
прет ездить в легковой машине числом более двух пассажи-
ров? Если у вас в семье трое детей, то мама не может отвезти 
в школу всех троих одновременно, надо делать две ходки. 
Иначе – штраф.

Впрочем, конкретно эту проблему мудрые грузинские иди-
оты все же решили, закрыв вообще все учебные заведения 
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и детские сады. Люди, конечно, начали возмущаться: мол, 
почему в общественном транспорте могут ехать сразу 30 
человек в маршрутке, набившись в нее, как сельди в бочку, а 
в таксиста, везущего одного пассажира на переднем сиденье, 
оштрафуют в размере его трехмесячной зарплаты? Власть 
отреагировала молниеносно – остановила вообще весь 
общественный транспорт в стране.

Офигевшие люди спросили: как нам теперь ездить на 
работу? У властей уже был готов ответ на этот вопрос: они 
запретили работать без специального разрешения всем 
предприятиям всех форм собственности, кроме продукто-
вых магазинов.

Грузины – люди довольно позитивные, они восприняли по-
терю работы, как вынужденный отпуск и стали вести себя 
соответствующим образом – начали гулять с детьми, ходить 
друг к другу в гости и пить вино. Правительство было в 
панике – вместо ограничения социальной активности насе-
ление стало активно тусоваться. Рекомендации не выходить 
из дома не работали. Тогда власти закрыли национальные 
парки, ботанические сады, спортивные и детские площадки. 
Вот, блять, натурально обнесли их заграждениями и полица-
ев приставили, чтоб они детей шугали.

Что же сделать, чтобы люди перестали общаться, если ис-
теричное запугивание в духе «Мы фсе умрем!» не работает? 
Введение комендантского часа с 21 часа не помогло, запрет 
любых «массовых» мероприятий вроде похорон, свадеб и 
празднования дней рождения, не помог. Люди продолжали 
хоронить близких, жениться и отмечать именины. Тогда вла-
сти запретили вообще пользоваться личным автотранспор-
том. Армия заблокировала въезды и выезды из городов.

Все, больше запрещать стало просто нечего. Точнее, было, 
но, например, накладывать ограничения на богослужения 
тупорылые бюрократы посчитали кощунственным. А вдруг 
боженька рассердится? В магазин велено было запускать не 
более пяти покупателей одновременно, а то, что на крыльце 
при этом скапливается 30-40 человек, никого не волновало. 

На свадьбе могло присутствовать не более пяти человек, 
то есть молодые, родители жениха и кто-то из родителей 
невесты (или по очереди), иначе штраф. Но в церковь по 
праздникам набивались сотни старух (которым, кстати, не 
рекомендовалось вообще из дома выходить) – и это норм.

Идиоты-бюрократы верили, что эти меры, собезъянни-
чанные с Европы и доведенные до абсурда, должны были 
гарантированно дать результат. В октябре же выборы, 
«Грузинской мечте» срочно нужно отчитаться хоть о какой-
то победе! По правде говоря, все восемь лет под их властью 
страна, если и двигалась вперед, то лишь по инерции, полу-
ченной в ходе реформ Саакашвили, а тупорылые «грузин-
ские мечтатели» только вставляли бюрократические палки в 
колеса и множили коррупцию. И вот, наконец, за полгода до 
выборов им выпал шанс победить COVID-19 и предстать в 
амплуа великих героев.

И они блестяще «победили». К марте-апреле в стране фик-
сировалось 15-35 инфицированных в сутки, в июне – 1-10. 
Подчеркиваю, что речь идет не о тысячах, а о единицах. 
Количество умерших – целых 15 человек. Самому молодо-
му из них было 79 лет. Самому старому – 92. Уже только 
эти данные позволяют судить о том, что COVID-19 – самая 
заурядная ОРВИ. Но ради «спасения» от этой выдуманной 
угрозы власти обрушили экономику целой страны.

Ладно, раз они победили, наверное, можно уже снять сотни 
ограничений, большинство из них было совершенно иди-
отскими. Например, в кафе можно зайти только в маске, 
сделать пять шагов, сесть за столик – тогда маску можно 
снимать. Но, если посетитель входит без маски, кафе могут 
оштрафовать на кругленькую сумму. Или, например, почему 
бы не открыть страну для туристов, тем более, во всех миро-
вых рейтингах Грузия фигурировала как самое безопасное 
для приезжих место? Нет, страна продолжала находиться в 
положении осажденной крепости. Правительство боялось, 
что летом туристы навезут им сюда заразы. Все исключи-
тельно ради того, чтобы продержаться до выборов.
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Далее произошло вот что. Рассказал мне об этом высоко-
поставленный медицинский начальник, и выглядит его 
история совершенно фантастически, однако идеально 
ложится в канву последовавших событий. В бедной Грузии, 
по сути, только два относительно процветающих, «витрин-
ных» города – столица Тбилиси и курортный Батуми. Есть 
еще, конечно, такие туристические вкусняшки, как Сигна-
ги, Боржоми и т.д., но они маленькие. В условиях запертых 
границ зажиточные тбилисцы, привыкшие летом отдыхать 
за границей, вынужденно снизошли до Батуми. Нельзя ска-
зать, что на аджарских пляжах яблоку негде было упасть, но 
наплыв людей был очень большим. Пережившие пандемию 
рестораны наполнились гостями. Отельеры на побережье 
даже сочли, что закрытые границы – благо для них. Ибо ино-
странцы – это журавль в небе, может и не приедут, а вну-
тренний турист – синица в руке, но он есть, и не позволит 
умереть с голоду.

Но при этом тбилисские рестораторы и владельцы гостиниц 
были в ярости – мало того, что иностранцы не приехали, 
так еще и местные массово мигрировали на море. В столице 
начались демонстрации протеста против ковидотеррора, 
инициированные работниками туриндустрии. Тбилиси – 
это все-таки столица, там живет треть всех избирателей. И 
оппозиции, если вдруг она решит устроит майдан, важно 
найти побольше недовольных именно здесь. Поэтому тупые 
бюрократы стали думать, как сделать так, чтобы население 
отхлынуло с побережья.

Поскольку грузинские бюрократы ну о-о-о-очень тупые, они 
накреативили следующее: поставили на приморском бульва-
ре в Батуми палатки, где любой желающий мог сделать бес-
платный тест на COVID-19, который в больнице стоит 150 
лари (примерно $50). Не, ну раз халява, то народ, конечно, 
ринулся проверяться. В результате произошел взлет стати-
стики выявленных носителей вируса. Население, уже и так 
до предела запуганное, накрыла новая волна паники. Люди, 
ранее успокоенные заверениями правительства о победе над 
пандемией, побежали проверяться. Сегодня количество вы-
являемых носителей вируса колеблется около отметки в 2000 
в сутки – это примерно в сто раз больше, чем в апреле-мае, 
когда военные с оружием блокировали города, действовал 
комендантский час, и было запрещено вообще все.

Как на это рукотворное ЧП отреагировала правящая пар-
тия «Грузинская мечта»? По логике вещей она должна была 
ужесточить карантин вплоть до запрета покидать дома. Но нет, 
теперь действует совершенно иная логика: раз власть объявила 
о победе над вирусом, то разве она может признать за месяц до 
дня голосования, что позорно обосралась? На фоне 100-крат-
ного роста числа выявленных носителей вируса снимаются 
действовавшие летом ограничения – открываются детские 
сады, школы, университеты, анонсируется открытие с 1 ноября 
авиасообщения с Европой (ага, вот только теперь уже ЕС не 
дает согласия), на днях с помпой открыли шикарный стадион 
в Батуми. Проходят многотысячные митинги, хотя формально 
запрет на сборища больше 50 человек, вроде, никто не отме-
нял. Чиновники просто излучают оптимизм и решительно за-
являют, что никакого ужесточения ограничительных мер нет, и 
быть не может. Просто выборы 31 октября.

Но, вероятно, уже в понедельник, 2 ноября власть при-
знает, что коварный вирус снова поднял голову, и введет 
драконовские ограничения, чтобы заблокировать оппози-
ции малейшую возможность устроить майдан.

Кстати, знаете, в чем весь фокус со статистикой зара-
женных? В марте-мае в Грузии было проведено порядка 
35 тысяч тестов (выходит, в сутки делалось порядка 500 
тестов), поэтому на пике пандемии страна оставалась в 
зеленой зоне. А сейчас дневное количество тестов доходит 
до 8,5 тысяч – вот вам и бешеный взлет числа зачумлен-
ных. Оказывается, все предельно просто – можно вообще 
не тестировать на COVID-19 – и страна будет считаться 
чистой от вируса. А можно провести поголовное обследо-
вание населения – тогда выяснится, что уже 30-40%, а то и 
половина населения, имеет в крови либо вирус, либо анти-
тела к нему. Но этого точно никто делать не будет. Иначе 
придется признать две вещи:

1. Законы юридические бессильны перед законами биоло-
гии – никакими карантинами остановить распространение 
вирусов в человеческой популяции невозможно. Нужно 
просто признать этот факт и спокойно жить дальше.

2. COVID-19 – очень слабый вирус, который НЕ УБИВА-
ЕТ. Эксперимент над 3,7-миллионной Грузией показал, 
что 80-90-летние старички мрут с коронавирусом в легких 
точно так же, как они умирали без вируса в этом воз-
расте и год назад, и два, и вообще всегда. Кстати, власти 
это сразу поняли, поэтому в медиа после пятой «жертвы 
коронавируса» возраст умерших указывать перестали. То, 
что умирают только глубокие старики, можно выяснить 
только путем мониторинга соцсетей.

ВЫВОД: нет никакого всемирного COVID-заговора. Есть 
всемирный психоз, психическое заражение, а националь-
ные правительства уже пытаются это обстоятельство 
обратить себе на пользу. Например, в Грузии весной запре-
тили работу пунктов обмена валюты, якобы потому, что 
купюры являются переносчиками вируса (местные бумаж-
ные лари, видимо, не переносят заразу). Не спешите ржать. 
Лучше задумайтесь над тем, почему банкам право менять 
наличную валюту оставили. У них что, купюры какие-то 
другие? Нет, все просто: TBC-банк – самый большой банк 
в стране, занимающий более 50% рынка, принадлежит 
Борису Иванишвили, который контролирует парламент, 
принимающий антиковидные законы и правительство, 
которое их реализует. Прекрасная возможность усилить 
свою монополию!

И так – абсолютно во всем. Например, после закрытия 
страны разорились десятки, если не сотни мелких застрой-
щиков, способных работать только путем привлечения 
средств дольщиков. Кто остался на рынке? Только монопо-
листы вроде Orbi Group или Alliance Group. Когда закон-
чится «пандемия»? Тогда, когда большие дяди сочтут, что 
взяли все, что можно. Они – бенефициары. Они монополи-
зируют власть и рынки. А вы, терпилы, за все это платите, 
потому что вами можно управлять с помощью страха.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/280618.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Врут как душат
С правдой о войне чекисты начали бороться отнюдь не 27 октября 2020 года, когда Владимир Путин поддержал 
предложение Елены Ямпольской законодательно запретить сравнение нацистской Германии и СССР. И даже не во 
время путинского референдума, когда в Конституцию внесли статью о запрете на "умаление значения подвига на-
рода при защите Отечества". И даже не в брежневские годы, когда главным полководцем Великой Отечественной 
оказался политработник, подписавший своим именем брошюру о Малой земле. И даже не 9 мая 1945 года, когда 
главным победителем в войне был объявлен Сталин, затем милостиво разделивший свои лавры с русским народом. 
И даже не 22 июня 1941 года, когда Сталин спрятался от этого самого русского и всех прочих народов на подмосков-
ной даче (интересно, это умаление - или еще нет?). Автор Виталий Портников

С правдой о войне чекисты начали борьбу 1 сентября 1939 
года, когда война, собственно, и началась. Уже тогда нельзя 
было говорить о нападении нацистской Германии на Поль-
шу, виновниками напряженности были названы буржу-
азные Великобритания и Франция, саму уничтоженную 
гитлеровцами и большевиками Польшу мерзавец Молотов 
называл "уродливым детищем Версальского договора". По-
том нельзя было говорить о преступлениях гитлеровцев на 
оккупированных территориях (о преступлениях чекистов 
на занятых по договоренности с Рейхом землях, разуме-
ется, тоже). Почти два года советская пропаганда вос-
хищалась мужеством солдат Рейха, Сталин писал Гитлеру 
о "дружбе, скрепленной кровью", НКВД выискивало тех, 
кто еще помнил, что Гитлер вообще-то нацист, а не друг 
первого в мире государства рабочих и крестьян. И если 
бы фюрер вероломно - о, какое прекрасное слово, мы ему 
верили, а он! - не напал на СССР, его граждане еще долго 
сочувствовали бы борьбе немецких рабочих с импери-
алистической гидрой, радовались бы падению Парижа, 
бомбежкам Ковентри и Перл-Харбору. Но - вероломно 
напал, и пришлось ждать спасения от тех, горю которых 
еще вчера радовались, и публиковать в "Правде" большие 
фотографии товарищей Рузвельта и Черчилля.

Впрочем, правды о войне это 
не приблизило ни на йоту. О 
ней продолжали бесстыдно 
лгать каждый день, каждый 
час, каждую минуту. И о 
количестве жертв, и о под-
линных целях своей - а не 
народной - войны, и о своих 
военных преступлениях, и о 
кошмаре СМЕРШа, продол-
жавшем чекистскую тради-
цию убийства своих даже в 
самые страшные дни военных 
поражений. Они лебезили 
перед народом, пока было 
нужно пушечное мясо, а когда 
удалось кровавыми клочьями 
этого мяса забросать на-
цистов, вновь бросили этот 
народ в голод, холод, лагеря, 
психушки и спецбольницы 
для несчастных инвалидов, 
которые не должны были 
смущать их руководящих глаз 

своими увечьями и медалями. Они подменили историю 
мифами, так что каждая строка солдатской правды о 
войне пробивалась через цензуру инфарктами, позор-
ными компромиссами и партийными выговорами. Они 
скрывали безумие и политическую тупость невеже-
ственного генералиссимуса, жестокость полководцев, 
цену каждой победы и каждого поражения - человече-
скую цену, разумеется.

И с каждым новым десятилетием, каждым новым уходом 
миллионов людей, которые, пусть в страхе, но еще помни-
ли правду о войне, их ложь становилась все забористее и 
неуемнее - так что в конце концов они подменили правду 
о войне и страх перед новой войной, казалось, навсегда 
поселившийся в сердцах матерей, вдов и сирот, отврати-
тельным путинским "победобесием", которое все - призыв 
к войне, к смерти, к преступлению.

И вот они сделали эту жажду убийства частью своей 
Конституции, а теперь хотят еще и наказывать тех, кто по-
пытается сказать правду о том, что было, и о том, что есть. 
Первое конституционное государство-убийца ХХІ века, 
Российская Федерация Владимира Путина.

Источник grani-ru-org.appspot.com

https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.280279.html
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На каждый роток
Конечно, после того как Государственная дума уже во втором чтении приняла новый закон о Конституционном 
суде, запрещающий судьям публиковать свое особое мнение по рассматриваемым делам, можно с уверенностью 
сказать о гибели российского конституционного правосудия. Автор Виталий Портников

Но эта гибель началась даже не вчера. Дата отсчета - 1993 
год, судороги российской демократии. Кто-то скажет, что 
суд погиб еще тогда, когда президент Борис Ельцин при-
остановил его деятельность, чтобы судьи не мешали в кон-
фликте со съездом народных депутатов России и с приня-
тием новой Конституции. И суд вернулся на политическую 
арену страны, уже когда эта Конституция была одобрена 
при до сих пор не проясненных обстоятельствах голосова-
ния. То есть авторитаризм зарождался уже тогда - может 
быть, не очень заметно, может быть, под лозунгами защиты 
демократии, но зато уверенно, по-ельцински.

А кто-то скажет, что суд погиб еще до ельцинского решения, 
когда его тогдашний и нынешний председатель Валерий 
Зорькин однозначно встал на сторону одной из конфликту-
ющих групп во власти, когда из посредника превратился в 
союзника и старался использовать Конституционный суд в 
качестве орудия вожаков депутатского съезда. Но в любом 
случае после 1993 года КС суд России оказался прочно 
встроен во властную вертикаль. И если он проявлял незави-
симость, то только тогда, когда эта вертикаль ослабевала. А 
уж в путинские годы даже такие поползновения исчезли. И 
возвращения Валерия Зорькина в кресло председателя суда, 
пусть даже поначалу и не воспринятое с радостью в Кремле, 
стало символом этой сервильности.

Этот председатель, этот суд действительно войдут в россий-
скую историю как явные нарушители самой сути обязанно-
сти контрольного органа. Когда судьи согласились с аннек-
сией Крыма - хотя аннексия нарушала и саму Конституцию 
страны, и ее международные обязательства, и все законы, 
которые только можно было нарушить, - они тем самым 
продемонстрировали, что никакого Конституционного суда 
в России нет, а есть лишь откормленные преступники в 
мантиях.

Поразительно, что Путина не устраивал даже такой суд - это 
же нужно так бояться даже тени чужой независимости! И 
теперь у судей вообще не будет никаких прав. Они и соб-
ственного председателя теперь избрать не могут - это за них 
будет делать Путин. Причем по новому закону президент 
сможет назначить этим председателем или его заместителем 
любого российского чиновника. Для того чтобы стать пред-
седателем Конституционного суда, теперь не нужно даже 
быть судьей этого суда!

Но это вопрос о правах. А ведь помимо вопроса о правах 
есть еще и вопрос о чести.

И вот тут мы переходим к особому мнению, которое 
никогда не мешало российской власти проводить через 
Конституционный суд свои самые отвратительные, самые 
антиконституционные решения. Но высказывание судьями 
Конституционного суда особого мнения показывало рос-

сиянам, что в стране еще остались честные юристы. Пусть 
они и не в большинстве, пусть их особое мнение ни на что 
не влияет. Но есть надежда, что после неизбежного краха 
мафиозного режима ее останутся какие-то незапятнанные 
профессионалы, способные возродить институции и слу-
жить праву, а не бандитам.

И вот этого ощущения новое законодательство о Кон-
ституционном суде призвано людей лишить. Потому что 
теперь можно будет только догадываться, что кто-то из 
судей мог быть с чем-то не согласен. А мы ведь накануне 
эпохи окончательной деградации путинского режима, когда 
стареющий диктатор будет цепляться за власть из своего 
эпидемиологического бункера, будет совершать одну ошиб-
ку за другой, одну глупость за другой и вся эта старческая 
немощь будет требовать одобрения и восхваления. И по-
ложительного вердикта Конституционного суда, как же без 
него. И в эту эпоху деградации не будет никакой надежды 
на то, что порядочные люди во власти еще остались.

Неудивительно, что депутаты Госдумы, все эти Клиша-
сы, ничего и не слыхавшие о чести, с таким энтузиазмом 
участвуют в расправе над судьями. Потому что если все 
согласны быть статистами в этом спектакле авторитарного 
уродства, то нельзя допустить, чтобы хоть кто-то иногда 
выглядел порядочным человеком. Путину и его подручным 
нужно убедить россиян, что никакой порядочности вообще 
не бывает. Уничтожить даже крохи доверия если не к инсти-
туциям, то к их отдельным представителям.

Ничего хорошего в этом нет. Это означает, что когда режим 
будет рушиться, он будет рушиться вместе с государством. 
У граждан, которым надоест Путин, авторитетом не будет 
пользоваться ни одна из властных структур - примерно так, 
как это происходит сегодня в лукашенковской Беларуси. 
И все будет решено силой и кровью. Возможно, именно к 
этому Путин и стремится.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.280239.html
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Обвиняется Российская Федерация
В Нижнем Новгороде сожгла себя заживо главный редактор издания KozaPress Ирина Славина. 1 октября в ее квар-
тире прошел обыск по делу о "нежелательной организации". В Следственном комитете утверждают, что связь между 
обыском и самоубийством Славиной "не имеет никаких оснований". Автор Игорь Яковенко

Накануне журналистка написала у себя в фейсбуке:

«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

А до этого была вот такая запись: «Сегодня в 6:00 в мою 
квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек: 
сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Адвокату 
позвонить не дали. Искали брошюры, листовки, счета 
„Открытой России“, возможно, икону с ликом Михаила 
Ходорковского. Ничего этого у меня нет. Но забрали, 
что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, 
компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — 
кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-
конференций. Я осталась без средств производства. Со 
мной все нормально».

Ирине Славиной было 47 лет. Работала в «Нижегородской 
правде», потом ушла, поскольку быть журналистом в 
официозном издании невозможно. Основала собственное 
СМИ, в котором была и главным редактором и журнали-
стом и оператором и монтажером в единственном числе. 
Обрела свободу и одновременно стала костью в горле ни-
жегородских властей и силовиков. Штрафовали и пресле-
довали Ирину Славину постоянно, угрожали, уродовали 
автомобиль, врывались в квартиру…

Путинская Россия стала несовместима с журналистикой. 
Полторы сотни журналистов было убито за их профессио-

нальную деятельность за первые 15 лет путинского режи-
ма. В последние 5 лет убивать журналистов стали меньше. 
Просто потому, что тех, кого надо убивать за правду стало 
меньше. И зачем убивать журналистов, когда можно 
убить СМИ, а журналиста просто посадить или разорить 
штрафами за любой текст. Благо специальных статей в УК, 
по которым журналиста можно посадить или разорить 
бешеный принтер  наштамповал немеряно.

16.01.1969 года на Вацлавской площади в Праге сжег себя 
заживо студент Ян Палах. Это был протест против совет-
ской оккупации, против убийства Пражской весны.

Самосожжение Ирины Славиной – это протест против 
путинской оккупации России, против убийства свобо-
ды и журналистики, которая живет только в условиях 
свободы.

Именем Яна Палаха названы улица в Варне, набережная 
в Карловых Варах, площадь в Праге. Я надеюсь дожить до 
того времени, когда именем Ирины Славиной назовут фа-
культет журналистики, например, МГУ. Чтобы это произо-
шло надо, для начала, назвать поименно всех тех, кто довел 
журналистку до самоубийства и добиться того, чтобы эти 
люди предстали перед судом.   

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2020/10/blog-post_11.html
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Патологический трус Автор Игорь Эйдман

Патологический трус
- Это землятресение, Бэрримор?
- Нет, сэр, это Путин так трясется от страха в своем бунке-
ре, что даже у нас земля ходуном ходит.

Пандемия показала, что главное качество Путина - пато-
логическая трусость. Она определяет все остальное. Трус 
боится окружающих, поэтому прeвентивно агрессивен и 
жесток. Трус опасается, что, сказав правду, будет наказан 
и, поэтому постоянно врёт. Трус боится конкуренции и  
окружает себя посредственностями; опирается на громил-
"силовиков", которые дают ему иллюзию безопасности. 
Трус подло травит своих критиков, а потом жалко врёт и 
мечется перед угрозой разоблачения.

Множество мировых лидеров переболели Ковидом, никто 
из них не стал прятаться от инфекции. Только Путин пани-
чески, на месяцы скрылся в бункере,  посетители которого 
обязаны сидеть неделями в карантине, а потом проходить 
какой-то несусветный "дезинфекционный коридор". Тако-
го позора не пережила бы карьера демократически избран-
ного руководителя. Но диктаторам трусость не помеха. 
Сталин тоже был патологическим трусом, страшно боялся 
покушений, подозревал подобострастное окружение в 
измене, опасался летать на самолётах, посещать фронт, в 
общем, всю жизнь трясся за свою прокуренную шкуру.

Путин активно рекламирует некую чудо-вакцину, которой 
уже привилась его дочь, заставляет прививаться своих 

чиновников. Но сам привиться боится, несмотря на то, что 
это было бы лучшей рекламой его затеи. Ведь патологиче-
ский страх сильнее выгоды.

Сталину удавалось скрывать свою трусость. Путин во вре-
мя пандемии совершил настоящий "каминг-аут". Мировые 
лидеры теперь знает, что президент России - патологиче-
ский трус. Надеюсь, они и вести себя с ним будут соответ-
ственно.

Источник facebook.com

Остановим пытки в России!
Для большинства обывателей существование пыток за 
стенами правоохранительных органов — выдумка, тако-
го просто не может быть. А для кого-то это уже норма, с 
которой они сталкиваются почти ежедневно.

 Это — врачи, судмедэксперты, адвокаты, судьи, сотруд-
ники отделов собственной безопасности МВД и пр. Для 
потерпевших — это психологическая травма на всю жизнь, 
а часто и сам конец жизни. Ну а для самих исполнителей 
это, видимо, удовольствие, потому что ничем, кроме как 
садизмом, пытка не является.

Пытки практикуются в России постоянно, ежедневно, 
ежечасно.

Разве они возможны без покрывания руководством сило-
виков, которое гарантирует защиту и неприкосновенность 
садистам в погонах? А ведь эти садисты идут по карьерной 
лестнице и становятся руководителями ведомств. Престу-
пления перестали раскрывать, куда проще взять свидетеля, 
избить его, пытать током, угрожать и заставить подписать 
повинную? В интернете так и пишут, «а разве вы не знали, 
что это основная форма оперативной работы?» Не знали! 
Осознавать это просто невыносимо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3607789155950704&id=100001589654713
https://www.change.org/p/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?utm_content=cl_sharecopy_25334053_ru-RU%3A1&recruiter=1157635762&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


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


