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Постоянно агрессивная Россия
Главное из стратегического доклада НАТО на ближайшие 10 лет
Североатлантический альянс представил стратегический доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре», в котором из-
ложены планы организации на ближайшие 10 лет. Главную угрозу военно-политический союз по-прежнему видит в 
России, которой за последнее время удалось не только «усилить свое присутствие в Белоруссии и Нагорном Караба-
хе», но и разместить новые ракеты «от Крайнего Севера до Сирии и Ливии». О чем еще говорится в 67-страничном 
документе — в материале «МБХ медиа». Автор Ирина Полубояринова

Главная угроза для НАТО

В докладе, подготовленном группой экспертов из разных 
стран НАТО под председательством бывшего министра 
обороны Германии Томаса де Мезьера и бывшего замести-
теля госсекретаря США Уэсса Митчелла, отмечается, что 
к резкому ухудшению отношений Москвы и альянса при-
вела агрессия России против Грузии и Украины.

В частности, в документе указано, что Россия «незаконно 
и неправомерно аннексировала Крым, вторглась и окку-
пировала часть восточной Украины», а также продолжает 
оккупировать часть международно признанной терри-
тории Грузии и мешает сближению этих стран с НАТО. 
Кроме того, отмечается, что Россия наращивает силы в 
Балтийском море, в Черноморье и в Арктике, и в целом 
«добивается гегемонии в отношении своих владений со-
ветского периода».

В документе отмечается, что Россия также создает угрозы 
воздушному пространству и свободе судоходства в Атлан-
тике. Москва, в полной мере продемонстрировавшая свою 
способность и готовность использовать военную силу, 
продолжает пытаться использовать разногласия между 
союзниками по альянсу.

Запугивающие воен-
ные операции

Также эксперты обраща-
ют внимание, что Москва 
постоянно ведет запугива-
ющие военные операции в 
непосредственной близо-
сти от границ НАТО, что 
негативно сказывается на 
безопасности евроатланти-
ческого региона. Прогно-
зируется, что до 2030 года 
Россия, вероятнее всего, 
останется главной военной 
угрозой для Североатланти-
ческого альянса. В докумен-
те она упоминается почти 
сто раз.

Помимо этого, в материале 
говорится, что альянс хочет 
адаптироваться к более 
требовательной стратегиче-
ской среде, которая отмеча-

ется возвращением системного соперничества «постоянно 
агрессивной России», подъемом Китая и растущей ролью 
прорывных технологий.

Авторы доклада отметили, что по экономическим и со-
циальным меркам Россия является увядающей державой, 
несмотря на это демонстрирующей способность к террито-
риальной агрессии.

Стратегия

Эксперты считают, что альянсу необходимо назначить спе-
циальное подразделение для мониторинга и оценки того, 
как осуществляется российско-китайское сотрудничество 
в военной, технологической и политической сферах, вклю-
чая работу в области дезинформации.

Авторы доклада предлагают расширить сотрудничество 
с желающими вступить в блок Украиной и Грузией и го-
товиться к ужесточению санкций против Москвы. Также 
альянсу рекомендовано продолжать жестко противосто-
ять угрозам со стороны России, но одновременно с этим 
поощрять попытки к разряжению напряженности, если 
они будут предприняты.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/nato-2030/
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2020 – лучший год десятилетия для Китая
Экономика Китая вступила в лучшие за 10 лет времена. Здесь нет ошибки, в Китае уже полгода идёт невероятный 
экономический подъём. Автор Арсений Каматозов

Китайский экспорт только в прошедшем ноябре вырос на 
21 процент по сравнению с аналогичным месяцем про-
шлого года. Об этом в минувший понедельник в Пекине 
сообщили таможенные власти. Импорт, напротив, не 
оправдал мировых ожиданий, поднявшись всего на 4,5 
процента. В итоге торговый дефицит в пользу Китая вы-
рос на 102,9 процента. В ноябре Китай продал остальному 
миру товаров на 75 миллиардов долларов США больше, 
чем купил у него.

В то время как весь мир переживает рецессию, Китай стал 
единственной крупной экономикой, которая в коронави-
русном году достигла рекордных темпов роста. Некоторые 
китайские эксперты говорят о росте экономике в годовом 
пересчёте более чем на 6%. В третьем квартале она уже вы-
росла на 4,9 процента.

Настроение в китайском производственном секторе также 
лучшее за десять лет. Индекс известного делового журнала 
«Кайшин» вырос в ноябре до 54,9 пункта – самого высоко-
го уровня с ноября 2010 года. Таким образом, экономиче-
ский барометр поднимается уже седьмой месяц подряд. В 

ноябре занятость в Китае также росла самыми высокими 
темпами с мая 2011 года.

По прогнозам Международного валютного фонда, в следу-
ющем году экономика Китая вырастет ещё на 8,2 процента.

Коронавирус, рецессия, крупнейший спад экономики со 
времён мировой войны… Всё это досталось партнёрам 
Китая, в том числе Германии. На родине же COVID – не-
бывалый бум производства и лучший экономический год 
десятилетия.

Хотите спросить, за чей счёт банкет? Исключительно за 
наш с вами. Это наши онлайн-заказы из карантинного 
подполья осчастливили китайскую экономику на пре-
миальные десятки миллиардов долларов. Но не надейтесь 
на взаимность: коммунистическая партия больше не даст 
китайцам потреблять импорт на том уровне, что до рожде-
ния китайского вируса. Тамошние власти свой кризисный 
урок выучили на отлично.

Источник rg-rb.de

http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_
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Как лечить ковид в домашних условиях
Профессор Власов о лекарствах
Пандемия коронавируса обострила все хронические "болячки" российского здравоохранения – дефицит кадров, 
коек, а теперь и медикаментов. Сообщения о нехватке препаратов в аптеках и больницах чередуются с победными 
рапортами об изобретении российских лекарств от COVID-19. Что происходит на отечественном фармацевтиче-
ском рынке и чем лечиться людям, которые не могут попасть к врачу? Корреспондент Север.Реалии поговорила на 
эти темы с Василием Власовым, профессором Высшей школы экономики, вице-президентом Общества специали-
стов доказательной медицины. Автор Светлана Прокопьева

– Буквально каждый день видим сообщения о том, что нет 
лекарств. То в Калининград просят передать медикамен-
ты из Москвы, то в Великих Луках жалуются, что нет ни-
каких антибиотиков в аптеках. Что у нас случилось? Это 
последствия ажиотажного спроса, введения маркировки 
лекарств или просто недостаточное производство?

– Я думаю, что точный диагноз, говоря врачебным языком, 
мы с вами не сможем поставить. И мы не можем вполне 
доверять экспертам, которые находятся внутри фармацев-
тического рынка, поскольку производители, естественно, 
будут говорить, что это маркировка, а маркировщики 
будут говорить, что это производители, и все вместе будут 
кивать на дураков – российских граждан, которые устро-
или массовые закупки. Это очевидная совершенно ситу-
ация. Мое мнение, человека, умеренно просвещенного в 
этой области, заключается в том, что, видимо, имеет место 
и то, и другое, и третье.

СТРАНОВОЙ ЭГОИЗМ КАЖЕТСЯ УЖАСНЫМ И 
НЕПРИЯТНЫМ, НО ЭТО ТАКОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Например, есть информация, что китайцы еще в декабре, 
в ноябре-декабре 2019 года прекратили экспорт защитного 

снаряжения, то есть до того, как они объявили, что у них 
эпидемия. И в общем, это поведение не является чем-то 
исключительным. Страновой эгоизм кажется ужасным и 
неприятным, но вообще-то это такое ответственное пове-
дение ответственного правительства. Не исключено, что и 
в отношении активных субстанций, которые используются 
в лекарствах, тоже возникли такие ограничения. То есть, 
грубо говоря, китайцы, которые поставляют огромное ко-
личество этих субстанций, могли что-то придержать или 
перераспределить, и у наших производителей могли ис-
тощиться запасы активного вещества. Некоторые таблетки 
целиком делаются за рубежом, они являются импортными, 
и в этом случае, допустим, мода на гидроксихлорохин 
весной могла подорвать экспортные возможности произ-
водителя.

Кроме того, все производственные мощности имеют 
ограниченные возможности, в особенности если это 
сложные вещи. Судя по всему, с производством вакцины 
"Спутник" сейчас существуют именно производственные 
проблемы, то есть ее не могут делать в достаточном ко-
личестве никак. И в этом случае тоже возможно насту-
пление дефицита. Другая проблема – потребительский 
ажиотаж. Мы с вами знаем, как легко исчерпываются 
товары при повышенном спросе. Ну, и конечно же, этот 
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лекарственный "Платон" – маркировка просто усугубила 
проблему. Она сама по себе вряд ли является источником 
дефицита, но там, где возникают узкие места, появление 
такого препятствия, естественно, приводит к печальным 
результатам.

МЫ – СТРАНА, В КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 
РАЗРАБОТАНО НИ ОДНОГО ЛЕКАРСТВА, 

КОТОРОЕ БЫЛО БЫ ОРИГИНАЛЬНЫМ 
БОЛЬШИМ МИРОВЫМ ДОСТИЖЕНИЕМ 

И НАХОДИЛОСЬ НА РЫНКЕ

– А если исключить импорт – у нас есть хоть одно полно-
стью отечественное лекарство, от формулы и компонен-
тов до готовой упаковки?

– Конечно! (смеется) "Материа Медика" производит абсо-
лютно оригинальные препараты! (эта фирма выпускает 
гомеопатические препараты, и в 2018 году стала лауреатом 
"Антипремии" как самый вредный лженаучный проект. – 
СР) Вообще, наша фармация – это беда. Фактически ситу-
ация такова, что мы – страна, в которой не было разрабо-
тано ни одного лекарства, которое было бы оригинальным 
большим мировым достижением и находилось на рынке. 
Допустим, как польская компания "Полфа" в свое время 
сделала азитромицин, и вот азитромицин уже там 40 лет 
на рынке, прекрасный антибиотик, до сих пор весь мир его 
любит и использует. В России, в Советском Союзе не было 
разработано ни одного такого лекарства.

– Это как-то стыдно…

– Конечно. Но это же дело интеллектуально емкое, раз-
работка и производство лекарств – это нисколько не 
менее сложно, чем строительство космических кораблей 
или электроники. И то, что у нас нет своей электроники, 
это такой же факт, как то, что у нас нет своих лекарств. В 
этом смысле, ну, да, стыдно, но ведь у многих стран нет 
ни своей электроники, ни своих лекарств. Просто Россия 
периодически заявляет себя как лидера. Иногда это уда-
ется, ведь реально и первый советский спутник, и первый 
человек, заброшенный в космос, сработали на популяр-
ность коммунистической идеи и авторитет советского 
правительства. Это были очень важные шаги, и сколько 
коммунистов влилось в ряды Коммунистической партии 
США после того, как Гагарин полетел, это ни в коем случае 
нельзя сбрасывать со счетов.

– А как же наша программа по импортозамещению в фар-
мации?

ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
ПЕРЕВОД ПРИБЫЛИ К РУССКИМ КАПИТАЛИСТАМ

– Я думаю, что все эти многолетние усилия по лекарствен-
ной независимости нужно рассматривать как нацеленные 
в реальности просто на перевод прибыли от американских 
капиталистов русским капиталистам. Русские капитали-
сты держат свои деньги все равно в "Дойче Банк", или в 
"Барклай", или в американских банках. Но все-таки это 
единственный реальный результат – перевод прибыли к 
русским капиталистам, все остальное вторично.

– Для потребителей есть разница, производится какое-то 
популярное лекарство в России или нет?

– Для обычных людей это не очень важно. Потому что 
лекарство, может быть, становится чуть более доступно 
физически и по цене, но, с другой стороны, сплошь и ря-
дом снижается качество.

– А в то, что злые западные капиталисты вдруг нас оста-
вят без медикаментов в случае чего, вы не верите?

– Нет, для этого нет никаких оснований. Никакой при-
личный человек об этом не будет говорить. К сожалению, 
люди, которые в правительстве занимаются лекарствами, 
сплошь и рядом являются носителями этой идеи. Я своими 
ушами слышал на одном совещании, как одна дама (она 
до сих пор в Министерстве промышленности заведует 
лекарствами) говорила о том, что производство лекарств 
в России необходимо потому, что "сейчас молекулы стали 
сложные, и империалисты могут в эти молекулы что-
нибудь такое ставить, чтобы навредить русским". Это без-
умие, это яркий пример. И она много лет уже руководит 
лекарственным департаментом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДУМАЕТ, ЧТО ЗАКУПКОЙ 
КАКОЙ-НИБУДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ КРЕДИТА РУССКОМУ 

МИЛЛИАРДЕРУ МОЖНО УСТРОИТЬ ХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

– К слову, о молекулах. Почему сырьевая сверхдержава не 
может обеспечить сырьем свои фармкомпании?

– Не надо забывать, что часть современной фармации – это 
совсем не нефть и газ, это может быть растительное сы-
рье. Искусство органической химии состоит в том, чтобы 
найти правильный источник, чтобы производить дешевле, 
быстрее и чище препарат из него. И вот за это умным хи-
микам платят большие деньги, для этого нужно их любить, 
вскармливать, чего не делает российское правительство. 
Оно думает, что закупкой какой-нибудь производственной 
линии или предоставлением кредита русскому миллиардеру 
можно устроить химическое производство. Нет, для этого 
нужны умные люди, которые умеют это делать, у которых 
много знаний в голове. А эти люди у нас не в почете.

Сайт государственной программы "Фарма 2020"
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У нынешнего положения дел есть масса причин. Первая 
причина – это советская власть, она загубила инженер-
ное дело, химию и не только. А второе – есть конкретный 
момент в советской истории. После Второй мировой во-
йны хорошая немецкая химия была вывезена на восток, 
целыми заводами. Как известно, немцы были лидерами 
в химии в первой половине ХХ века. Но значительная 
часть оборудования была вывезена не в Советский Союз, 
а в страны социалистической демократии. И потом было 
сформировано так называемое "социалистическое разде-
ление труда". Оно заключалось в том, что Советский Союз 
занимался крупнотоннажной химией – полиэтиленом, 
гербицидами, азофоской, вот этим вот всем, а мелочь, 
лекарственная химия, осталась в Восточной Германии, в 
Чехии, в Польше. И в результате там фармацевтическая 
промышленность и сконцентрировалась. А у нас все было 
на достаточно убогом уровне, и надежда была на лекарства 
из социалистических стран народной демократии.

Некоторые из них даже утверждали, что это их новая раз-
работка. Хотя какая на хрен новая? Ей 30 лет в обед
А дальше – это проблемы, связанные уже с несовершен-
ством государственного устройства постсоветской России, 
в которой, к сожалению, реальных стимулов для раз-
работки новых лекарств по-прежнему нет. По-прежнему 
наши фармацевтические капиталисты делают весь свой 
бизнес на чужих разработках. Самый яркий пример – это 
фавипиравир, американское противовирусное лекарство, 
которое в Японии было зарегистрировано, и у нас упор-
но называется японским, потому что антиамериканизм, 
как вы знаете. И вот сразу три наши компании стали этот 
фавипиравир у себя производить как русское лекарство. 
Некоторые из них даже утверждали, что это их новая 
разработка. Хотя какая новая? Ей 30 лет в обед. Вот это 
типичная ситуация.

– Я накануне нашла ролик в ютьюбе, запись программы 
федерального телевидения. Там целая сенсация. Веду-
щий Евгений Попов говорит: "Мы еще в марте с вами 
туалетную бумагу скупали, гречки не было, охотились, 
бегали за масками, а тут у нас в аптеках вот со дня на 
день появится лекарство от коронавируса, называется 
оно арепливир", и скоро, мол, мы "про эти маски забудем". 
И он представляет "всемирно известного фармафизи-
ка" Петра Белого, который говорит: "Да, Евгений, это 
революция. Эффективность приближается к ста процен-
там, мы с коронавирусом теперь попрощаемся". Вот это 
вообще что?

– Так это тот же самый фавипиравир, просто это его 
торговое название – арепливир. Этому человеку заплати-
ла фармкомпания, которая производит этот арепливир, 
они заплатили телевидению, для того чтобы телевидение 
поставило в таком виде эту передачу. В этом нет ничего 
удивительного, это обычная практика.

Я должен сказать, что тут есть для журналистов-рассле-
дователей что расследовать. У меня такое впечатление, 
что то, что сразу три фармкомпании взялись за фави-
пиравир, – это не случайность. Мне кажется, что было 

какое-то, может быть, правительственное, организацион-
ное решение, и они вместе бросились на него, поскольку 
правительство им гарантировало режим наибольшего 
благоприятствования. Обычно так не бывает, чтобы 
одновременно три компании начали делать что-то такое.

– А правительству это зачем?

– Правительству зачем? Ну, во-первых, правительство 
им позволило поставить очень высокую цену сначала.

– Да, там больше 10 тысяч рублей за упаковку.

– А если высокая цена, значит, соответственно… У 
Шувалова, допустим, большой дом в Лондоне, он же об-
разовался, когда он был в правительстве…

– Ок, мы поняли, зачем это правительству. Но у фа-
випиравира же чудовищные побочки, и он дорогой. При 
этом он вошел в список жизненно важных и будет за-
купаться за счет бюджета, так?

НЕ ДУМАЮ, ЧТО КОРРУПЦИОННАЯ ИДЕЯ БЫЛА 
ЕДИНСТВЕННОЙ В ЭТОЙ ИСТОРИИ

– Бюджет его закупил еще до того, как оно вошло в 
список жизненно важных. Его еще в августе закупили, 
по-моему, пять с лишним миллиардов рублей потрати-
ли на это дело.

– То есть это абсолютно коммерческая, если не сказать 
коррупционная история?

– Я думаю, что во всех этих историях смешивается 
коктейль из реального желания получить лекарство, 
желания успокоить народ наличием такого лекарства 
и одновременно обогатиться. Я думаю, это, как всегда, 
смесь. Не думаю, что коррупционная идея была един-
ственной в этой истории.

– Я почитала отчеты аналитиков, которые отслежи-
вают фармрынок, и вот что пишут. Конечно, отрасль 
на подъеме. По фармгруппам: в 3,5 раза выросла отгруз-
ка антибиотиков-азалидов, в 3 раза выросли противо-

Российское телевидение о лекарстве от ковида
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вирусные препараты, в 2,5 раза – регидратирующие 
средства. А если по лекарствам: это азитромицин, 
ремантадин, умифеновир (который "Арбидол"), натрия 
хлорид и спиртосодержащие жидкости. Это все зачем 
нужно людям?

– Министерство здравоохранения написало в своих 
методических рекомендациях, что этим надо лечить. 
Это главная причина. Ремантадин – основное наше про-
тивовирусное. В аптеке спрашиваешь: "Что у вас есть 
противовирусное?" – "А вот ремантадин есть". – "Ну, 
давайте". Он, конечно, никакого отношения к ковиду 
не имеет, но людям же что-то надо покупать, вот они и 
покупают.

БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ НЕ ГОТОВЫ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ПРОСТО ЖДАТЬ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ, ОНИ 

ХОТЯТ ЧЕМ-НИБУДЬ ПОЛЕЧИТЬСЯ

– Хоть что-то из этого списка помогает при ковиде?

– Нет, ничего из этого списка не помогает, за исключе-
нием раствора натрия хлорида, это основа для введения 
других лекарств и для восполнения жидкости в сосудах. 
Допустим, тяжелых больных ковидом нужно лечить с 
помощью фракционированного гепарина. Фракциони-
рованный гепарин дорог, его у нас, по-моему, никто до 
сих пор не производит, он весь импортный. Насчет ре-
мантадина, который люди по собственной инициативе 
покупают, – это, конечно, печальная история, но надо 
помнить, что большинство людей не готовы к тому, 
чтобы просто ждать выздоровления, они хотят чем-
нибудь полечиться. Это совершенно обычная история.

– Тот же "Арбидол", который постоянно рекомендуют, 
другие подобные препараты с доказанной неэффектив-
ностью или недоказанной эффективностью – они про-
сто не помогают или еще и вредят?

– Дело в том, что препараты, которые сильно вредят, на 
рынке обычно не задерживаются. Кто же будет есть пре-
параты, которые сильно вредят? А если вред редкий или 
небольшой, то он сплошь и рядом никак не регистри-
руется, и мы ничего об этом не знаем. То есть в этом 
смысле про такие препараты, как "Арбидол", мы можем 
думать, что это, наверное, не сильно вредно. Потому что 
миллионы людей его едят, и вроде бы незаметно, чтобы 
был большой вред. Хороших исследований безопасно-
сти я не знаю, потому что хорошие исследования ком-
панию не интересуют, а наши академические работники 
на такое исследование взять денег ниоткуда не могут. У 
нас вообще принципиально не существует механизма, 
по которому, допустим, вы, заведующий кафедрой в 
университете, можете получить деньги для анализа без-
опасности "Арбидола". Неоткуда получить деньги.

– Меньше знаешь – лучше спишь.

ВНЕЗАПНОЙ ПРОВЕРКИ НЕТ, ПОЭТОМУ 
ВСЕ ВРЕМЯ МОГУТ ПРОДАВАТЬСЯ ПУСТЫЕ 

ТАБЛЕТКИ, А К ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКЕ ПОЯВЯТ-
СЯ ХОРОШИЕ ТАБЛЕТКИ

– Да, совершенно верно. В этом заинтересованы мно-
гие, прежде всего заинтересованы, конечно, компа-
нии. Я хотел бы, чтобы вы не прошли мимо такой еще 
важной детали. У нас есть такая структура – Росздрав-
надзор. Ей положено контролировать качество лекарств 
на рынке. Так вот, за всю историю существований этой 
организации (с 2004 года) она не провела ни одной 
контрольной закупки лекарств, ни одного внезапного, 
внепланового обследования аптеки, ни больничной, ни 
коммерческой. Сначала у них в положении не было за-
писано право проводить контрольные закупки. Поэто-
му они приходили, проверяли аптеки только по плану, 
заранее объявленному. Три года назад вышло поста-
новление, которое разрешает им проводить контроль-
ные закупки, но они за три года все равно ни одной не 
провели. То есть они провели несколько контрольных 
закупок, но совершенно смешного типа. Они сходили, 
допустим, в частную медицинскую организацию, где 
аборты делают, и какие-то нарушения правил обнару-
жили. А с лекарствами – ни разу. Я думаю, это корруп-
ция. Это ужасно, потому что реализуются поддельные 
лекарства, более того, фармацевтические компании 
могут продавать практически любое, самое плохое 
лекарство, пустые таблетки, грубо говоря, и никто за 
руку не поймает. Внезапной проверки нет, поэтому все 
время могут продаваться пустые таблетки, а к плано-
вой проверке появятся хорошие таблетки. Это ужасная 
ситуация, и думаю, что ничем, кроме коррупции, ее 
объяснить нельзя.

– Насколько велика доля пустых таблеток на рынке, 
как вы думаете?

– Этого никто не знает, потому что никто это дело не 
проверял. Проверить это можно только путем кон-
трольной закупки. Плановые проверки показывают, 
что все хорошо. Некоторые таблетки были изучены на 
рынке, и получен хороший результат. Так что, нельзя 
сказать, что у нас все таблетки плохие, все поддельные, 
это не так. Я сам организовывал исследования одного 
лекарства на рынке от пяти производителей, и у всех 
пяти производителей было нормальное вещество в нор-
мальном количестве.

– Существующие рекомендации Минздрава по лечению 
ковида, которые обновляются периодически, насколько 
они обоснованны, с точки зрения доказательной меди-
цины?

– Об этом читайте мою статью, там все подробно на-
писано. Там сочетаются научно обоснованные вмеша-
тельства и вмешательства, научно не обоснованные. Не-
которые из этих научно не обоснованных вмешательств 
объясняются неполнотой знаний, а некоторые – просто 
ленью. Допустим, то, что гидроксихлорохин появился в 
рекомендациях в свое время, – это нормально, потому 
что все человечество тогда верило в гидроксихлорохин. 
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А вот то, что он сохраняется до сих пор в рекомендаци-
ях, – это ужасно, и это объясняется уже глупостью.

– Если вернуться к пандемии: ситуация тяжелая, к 
врачам не попасть, и сколько бы мы ни призывали людей 
не заниматься самолечением, люди все равно будут за-
ниматься самолечением, потому что другого лечения 
нет. Как врач и представитель сообщества специали-
стов доказательной медицины, скажите, как бы нам 
так самолечиться, чтобы себе хотя бы не навредить?

– Я из числа тех, кто относится к самолечению без 
особого возбуждения. Самолечение – это обычная 
и даже необходимая практика. Если бы люди сами 
не лечились, то никаких ресурсов человечества не 
хватило бы на содержание фантастических, огромных 
объемов медицины. То есть самолечение – это совер-
шенно естественная вещь. Но у самолечения, как у 
всякого явления, есть положительные и отрицатель-
ные стороны. У самолечения важных отрицательных 
сторон две. Во-первых, люди никогда не смогут ле-
чить себя так, как лечат врачи, и второе – это то, что в 
результате они чем-то могут навредить себе. И лечат-
ся эти проблемы только одним – повышением доступ-
ности хорошей информации и образованием народа. 
В качестве первого и важнейшего элемента было бы 
очень хорошо, если бы в России был доступен людям 
какой-нибудь интернет-сайт с доброкачественной 
медицинской информацией. На русском языке такого 
сайта до сих пор не было создано. Объявляли о его 
создании раза три, но все, что было создано, – это аб-
солютный отстой. Поэтому, когда меня спрашивают, 
а где же информацию искать, я говорю: "Вот идите на 
сайт Национальной службы здравоохранения Велико-
британии" – там есть большой раздел для пациентов, 
где описаны основные болезни, часто встречающиеся, 
чем их лечат, какие побочные эффекты, какая эффек-
тивность, какие варианты операций. На сайте Наци-
ональной службы здравоохранения Великобритании 
все это есть. По счастью, "Гугл Переводчик" работает 
для всех.

– Очень хочется спросить, чем лечить ковид в домаш-
них условиях…

– Чаем с малиной! У меня дочка одно время работала 
как медицинский журналист, и она один раз интервью-
ировала академика Покровского (он длительное время 
был президентом Российской академии медицинских 
наук, он инфекционист и одновременно был директо-
ром Института эпидемиологии) под очередную кампа-
нию вакцинации против гриппа. И он там сказал, что 
вот, домашнее лечение – чай с вишневым вареньем. Она 
его спрашивает: "А почему с вишневым? Все говорят, 
что надо с малиновым". И академик говорит: "Я не лю-
блю малиновое варенье, там волосики на малине". Так 
что лечитесь малиновым вареньем, а если не нравится 
малина – можно вишневым.

Источник severreal.org

https://www.severreal.org/a/30982662.html
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Скорость вымирания России достигла 
рекорда за 14 лет
Россия продолжает пикировать в демографическую пропасть на фоне резкого увеличения смертности из-за ко-
ронавируса и дальнейшего снижения рождаемости, показатели которой бьют антирекорды начала 2000х вопреки 
нацпроекту «Демография», стоящему бюджету около 800 млрд рублей в год.

За 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения 
РФ достигла 574,8 тысячи человек, сообщил Росстат в 
оперативной статистике.

По сравнению с тем же периодом прошлого года ско-
рость вымирания удвоилась и впервые с середины 2000х 
превысила полмиллиона человек. Зафиксированный 
Росстатом показатель - рекордный с 2006 года: тогда 
в результате естественной убыли страна потеряла 687 
тысяч граждан.

За 11 месяцев, согласно статистике, в России умерли 
1,881 млн человек - на 229,7 тысячи больше, чем годом 
ранее. Более 81% избыточной смертности «приходит-
ся на COVID и последствия заболевания коронави-
русом», заявила в понедельник вице-премьер Татьяна 
Голикова.

Из ее слов следует, что жертвами пандемии в России 
стали 186 тысяч человек - в 3,3 больше, чем официаль-
ная цифра оперативного штаба, который оценивает 
число летальных исходов в 55,8 тысячи (на 29 декабря).

Заявления Голиковой отчасти подтверждает и Росстат: 
согласно его данным, в ноябре Covid-19 привел к смерти 
23,6 тысячи человек, еще 12 тысяч умерли с вирусом, 
который не был назван «основной причиной смерти».

В октябре общее число смертей, связанных с коронави-
русом, составило 24,3 тысячи, в сентябре - 10,2 тысячи, 
в августе - 7,7 тысячи, в июле - 10,3 тысячи, в июне - 12,3 
тысячи, в мае - 12.6 тысячи, в апреле - 2,8 тысячи. В сум-
ме за 8 месяцев - 115,8 тысячи человек.

Уровень рождаемости в России также продолжает па-
дать и в относительных величинах бьет антирекорды с 
начала 21 века. 

Согласно Росстату, за январь-ноябрь в стране родились 
1,308 млн детей - на 59,4 тысячи меньше, чем годом 
ранее. Относительный уровень рождаемости - 9,7 детей 
на тысячу человек населения - стал минимальным с 2002 
года.

До недавнего времени естественную убыль компенси-
ровал приток мигрантов, но в 2020 году он сменился 
резким оттоком из-за закрытых границ и рецессии в 
экономике.

На 1 декабря в России находились 7,8 млн иностранных 
граждан, из которых 6,2 млн - из стран СНГ. С начала 

года их число сократилось на 2,5 млн человек, подсчита-
ли эксперты РАНХиГС на основе статистики МВД.

Таким образом, общая численность населения РФ по 
итогам 2020 года может сократиться почти 3 миллиона 
человек, чего статистика не видела ни разу с Великой 
отечественной войны.

В ближайшие 80 лет население РФ сократится на 40 мил-
лионов человек, или почти 30%, прогнозирует группа 
ученых Университета Вашингтона в исследовании, кото-
рое опубликовал The Lancet.

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

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

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

«Вымирание» российского населения - очень серьезный 
и долгосрочный удар по экономике, пишет президент 
ИГ «Московские партнеры» Евгений Коган.

«Рождение детей обычно стимулирует покупательную 
активность. Так что российская «демографическая яма» 
чревата глобально низким спросом на все товары: от по-
требительских до недвижимости. Низкая рождаемость 
ведет к снижению производительности труда, ведь 
убыль населения компенсируется притоком мигрантов, 
по большей части, низкоквалифицированных», - пояс-
няет он.

Ключевая проблема - это падение уровня жизни, и по-
вышением материнского капитала ее вряд ли возможно 
решить. «Пока мы не увидим реальных мер по спасению 
экономики, падение России в демографическую яму 
будет неизбежным и очень болезненным», - резюмирует 
эксперт.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/skorost-vymiraniya-rossii-dostigla-rekorda-za-14-let-1029922754
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Ударит по всем сторонам
 Россию снова предлагают отключить от платежной системы SWIFT
Пандемия коронавируса обострила все хронические "болячки" российского здравоохранения – дефицит кадров, 
коек, а теперь и медикаментов. Сообщения о нехватке препаратов в аптеках и больницах чередуются с победными 
рапортами об изобретении российских лекарств от COVID-19. Что происходит на отечественном фармацевтиче-
ском рынке и чем лечиться людям, которые не могут попасть к врачу? Корреспондент Север.Реалии поговорила на 
эти темы с Василием Власовым, профессором Высшей школы экономики, вице-президентом Общества специали-
стов доказательной медицины. Автор Олег Ян

Глава делегации Украины в контактной группе по 
урегулированию конфликта на востоке страны, первый 
президент Украины Леонид Кравчук заявил, что с но-
вого года Киев будет добиваться от Москвы действий 
более жесткими методами. «Начало нового года будет 
началом нового стандарта нашего понимания ситу-
ации, наших поисков новых влияний и наших пред-
ложений по давлению на агрессора. Это могут быть 
санкции, которые называются международная платеж-
ная система», — отметил политик. Он уточнил, что в 
случае, если Россия не пойдет на дипломатическое уре-
гулирование конфликта, Украина будет требовать от-
ключить Россию от системы международных платежей 
SWIFT. Бывший глава МИД Украины Павел Климкин 
также отметил, что страны-партнеры Украины рассма-
тривают возможность отключения России от SWIFT.

Что такое SWIFT?

SWIFT расшифровывается как Общество всемирных 
межбанковских финансовых каналов связи. Она по-
зволяет банкам обмениваться информацией о тран-
закциях в стандартизированном виде по защищенным 
каналам. Систему создали в 1973 году около 200 круп-
нейших американских и европейских банков, и сейчас 
это крупнейшая сеть для международных переводов. В 
России к SWIFT подключены 862 банка, считая регио-
нальные отделения больших банков как отдельные. По 

числу операций через SWIFT Россия входит в тройку 
лидеров, хотя по объемам переводов находится только 
во второй десятке среди других стран.

У SWIFT есть альтернативы для международных 
переводов — коммерческие компании, занимающиеся 
трансферами. Среди них самая известная — Western 
Union, а в России и странах СНГ также заметную долю 
рынка занимает Unistream. Такие компании часто 
предлагают более удобные сервисы для небольших 
переводов, но SWIFT обычно используется для круп-
ных транзакций, так как у системы нет ограничений по 
максимальному размеру переводимой суммы, а комис-
сия составляет не больше $200. 

Может ли SWIFT отключить целую страну?

SWIFT работает как частная корпорация, зарегистри-
рованная в Бельгии и действующая в рамках законов Ев-
росоюза. Таким образом, формально компания обязана 
исполнять только требования, введенные ЕС. Несмотря 
на это, SWIFT неоднократно исполнял политические 
требования правительства США, за что подвергался 
критике. Так, после терактов 11 сентября 2001 года ЦРУ, 
ФБР и Минфин США потребовали доступ к информа-
ции обо всех переводах внутри системы, чтобы отсле-
живать транзакции террористов — и получили его. Об 
этом стало известно только в 2006 году из совместного 
расследования трех ведущих американских газет, после 
чего Евросоюз заявил о том, что США нарушило их за-
коны об охране персональных данных, и еще несколько 
лет правительства двух стран не могли договориться о 
новых правилах предоставления информации. Но даже 
после переговоров СМИ неоднократно писали о том, 
что Минфин США и АНБ отслеживают транзакции 
SWIFT даже между европейскими странами.

В 2012 году неправительственная американская орга-
низация «Объединение против ядерного Ирана» потре-
бовала от SWIFT отключить от системы все основные 
банки Исламской республики, аргументируя это тем, 
что система нарушает введенные против страны эко-
номические санкции. После этого банковский комитет 
Сената США проголосовал за введение санкций против 
SWIFT, если та не прекратит взаимодействие с Ираном. 
SWIFT последовал требованиям Сената США и отклю-
чил от сети крупнейшие иранские банки. Большинство 
из них вернулось в сеть в 2016 году, когда часть санк-
ций сняли. А в 2017 году от SWIFT отключили банки 
КНДР, внесенные в «черный список» ООН.

Леонид Кравчук. Фото: WikiCommons
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Уйдет ли SWIFT из России?

России уже угрожали отключением от SWIFT в 2014 
году — тоже в связи с вероятным участием в кон-
фликте на востоке Украины и присоединением Крыма. 
Европарламент даже порекомендовал SWIFT отклю-
чить российские банки. Однако тогда система отказа-
лась выполнять резолюцию, объяснив это нарушением 
правил компании и деловым ущербом. В 2018-ом после 

инцидента в Керченском проливе между Россией и 
Украиной спецпредставитель Госдепа США по Украине 
Курт Волкер снова предложил отключить Россию от 
SWIFT, но идея развития не получила.

После первой угрозы отключения Центробанк Рос-
сии начал разрабатывать аналогичную систему для 
межбанковских транзакций — СПФС. К 2015 году 
она заработала, и к ней подключилось большинство 
российских банков. Поначалу сеть существовала толь-
ко как запасной вариант, который сможет заменить 
SWIFT при необходимости. Однако в марте 2018 года 
тариф на одно сообщение через СПФС резко снизился, 
сделав его в отдельных случаях более выгодным для 
российских банков, и теперь отечественная система 
используется для примерно 15% внутренних транзак-
ций, поэтому в случае отключения от SWIFT россий-
ская сеть позволит банкам взаимодействовать только 
внутри страны. 

Для совершения международных транзакций необхо-
димо, чтобы  подключиться к системе захотели ино-
странные банки. Россия уже около двух лет ведет пере-
говоры с Китаем об интеграции СПФС с китайской 
CIPS — сетью для международных платежей, которая 
соединяет SWIFT с китайскими банками, которые сами 
к международной сети подключиться не могут. Кроме 
того, Россия обсуждала использование СПФС в Тур-
ции, Иране и Индии, однако пока массового подключе-
ния системы к банкам других стран не произошло. На 
конец 2019 года было известно всего о двух иностран-
ных организациях, подключившихся к российской си-
стеме — Евразийском банке Казахстана и «Белгазпром-
банке». Белоруссии сейчас тоже угрожает отключение 

от SWIFT: к этому недавно призвал не иностранный, а 
белорусский политик — Светлана Тихановская, экс-
кандидат в президенты и одна из лидеров белорусской 
оппозиции.

Какие последствия отключения?

В 2015 году тогдашний министр иностранных дел 
Польши Гжегож Схетына назвал отключение России 
от системы SWIFT «ядерным оружием, которое на-
несет вред всем сторонам» и «самой крайней мерой». 
Даже если у России есть налаженный механизм для 
операций внутри страны и какие-то связи со странами 
Азии, большая часть международного оборота финан-
сов у нашей страны все равно происходит с западными 
странами. При отключении SWIFT российским банкам 
придется индивидуально договариваться с западными 
или искать нового посредника, который будет не под-
контролен ЕС или США. Так, американская Western 
Union вряд ли будет рисковать наложением санкций и 
предоставлять России альтернативный сервис. Частич-
но решить проблему может российская Unistream, у 
которой налажена платежная сеть со странами Восточ-
ной Европы. 

Тем не менее, в случае отключения России от SWIFT 
обмен информацией о транзакциях станет медленней 
и гораздо дороже, а степень защищенности каналов 
может пострадать. Напрямую это затронет банки и 
бизнес, регулярно совершающий крупные международ-
ные транзакции, но скажется и на простых гражданах, 
так как кризисная ситуация в банковской сфере по-
влияет на всю экономику страны. При этом совершать 
небольшие покупки за рубежом можно будет через 
системы Visa и Mastercard, на которые отключение 
SWIFT может повлиять только в долгосрочной пер-
спективе. Однако сами операторы пластиковых карт в 
2014 году уже отключали несколько российских банков 
по санкционным требованиям США. Тогда это привело 
к блокировке функции оплаты у банковских карт при-
мерно 500 тысяч россиян.

Курт Волкер. Фото: WikiCommons

Гжегож Схетына. Фото: WikiCommons

Источник mbk-news.appspot.com
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Стопроцентные умышленные 
целенаправленные пытки
Издевательства над задержанными в Беларуси не прекращаются
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил второй промежуточный отчет, он касает-
ся применения пыток и негуманного обращения в отношении задержанных граждан в период с сентября по ноябрь 
2020 года.
Его авторы утверждают, что на протяжении этого периода в стране пытки в отношении задержанных не прекра-
тились, они усилились. Силовики стали скрывать свою идентичность – не используют форму со знаками отличия, 
закрывают лицо, передвигаются на автомобилях без номерных знаков. Задержания граждан часто носят характер 
похищений. Еще одна особенность, которую отмечают правозащитники, – это целенаправленное и умышленное 
создание негуманных условий содержания в местах несвободы для наказания задержанных.

Автор Ирина Ромалийская

Гости эфира Настоящего Времени подтвердили эту ин-
формацию. Минчанку Анну Сороку задержали 11 августа, 
два дня она провела в изоляторе на Окрестина. И при 
задержании, и в РУВД ее избивали. В эфире Настоящего 
Времени девушка рассказала, что произошло в тот самый 
страшный в ее жизни вечер и как она добивается справед-
ливости сейчас.

Виктория Федорова, представительница организации 
"Правовая инициатива", одна из авторов отчета, под-
тверждает, что то, что происходило с Анной в РУВД и 
изоляторе, – настоящие пытки.

"ОНИ НЕ ВЫБИВАЛИ КАКИЕ-ТО 
ПОКАЗАНИЯ – ОНИ ПОЛУЧАЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ 

ОТ ИЗБИЕНИЯ ЛЮДЕЙ"

— Расскажите, что произошло после протестов 11 авгу-
ста, когда вы провели два дня в изоляторе на Окрестина?

Анна Сорока: Вечером 11 августа я была уже очень на-
пугана, если честно, событиями, которые происходят 
у нас в стране. Девятого [числа] мы смогли увидеть с 
моими друзьями, что происходит в городе, а 10-го я не 
решилась никуда выходить, и 11-го мы просто встрети-
лись с друзьями в баре. Там я находилась до 23:30, потом 
решила двигаться домой, села на автобус, потому что 
подозревала, что метро на моих станциях закрыто, и 
поехала в сторону своего дома, однако автобус тоже не 
поехал по проспекту – этот участок был перекрыт для 
наземного транспорта, – мы свернули, двигались парал-
лельно. В итоге меня высадили на Институте культуры, и 
я из автобуса видела, что весь центр с этой стороны тоже 
перекрыт автозаками.

— И вас в итоге задержали?

Анна Сорока: Да, я сама подошла к ОМОНу и спросила, 
как я могу пройти домой, потому что все было перекрыто, 
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мне оставалось буквально 500 метров. Они сказали, что 
я пройти никак не могу, они меня проводят для моей же 
безопасности. В итоге по дороге их начальник перехватил 
меня, сказал, что проверит вещи и отведет дальше сам. 
После чего завел меня в автобус, который был припарко-
ван возле Красного костела [на площади Независимости], 
возле которого тусовалось около 30 омоновцев, и они, 
оскорбляя меня, затолкали в автобус, забрали мои вещи. 
Человек шесть бросили меня на пол, начали избивать, 
разбили мне голову. В итоге переправили в РУВД, и там на 
допросе также продолжили избивать.

— А в РУВД как избивали?

Анна Сорока: Меня отвели на допрос, где посадили на 
стул, вокруг находилось около семи сотрудников РУВД. 
Они начали задавать те же вопросы, что и ОМОН: сколько 
мне заплатили, кто? Им передали, что я координатор [про-
тестов]. Главный омоновец, видимо, решил как-то "при-
крыть" избиения, которые были очевидны на моем лице, и 
передал, что я координатор. И меня "допрашивали" таким 
образом. Когда не получили от меня никаких ответов, 
сказали: "Не хочешь по-хорошему?" И выбили из-под меня 
стул, положили на пол и начали за каждый неправильный, 
по их мнению, ответ бить дубинкой по ягодицам: за каж-
дый ответ по два удара. Так я получила шесть ударов по 
ягодицам и два по бедрам.

Ночь мы просидели в РУВД. Меня затолкали в актовый 
зал, кинули на пол, сказали, что такая мразь, как я, не име-
ет права сидеть на стуле, потому что я якобы координатор. 
И один из сотрудников нарисовал мне на спине баллончи-
ком какой-то знак. Я не видела, я вообще не понимала, что 
он делает.

Некоторых людей отпускали, которые подписывали прото-
колы. Мне не предложили такую возможность, хотя я так 
была напугана избиениями и угрозами, что меня посадят 
на 15 лет – они постоянно всю ночь это говорили, – что я 
бы подписала точно. Но мне ничего не дали подписывать.

Утром нас отправили на автозаках в Окрестина, там вы-
строили возле стены. И, в общем-то, продолжили оскор-
блять и угрожать тех, у кого были метки на спинах. Днем 
начались суды. Меня вызвали на суд, он просто проходил 
в коридоре Окрестина, с улицы меня туда привели. Я с 
очевидными побоями на лице начала просить судью, что-
бы она помогла мне выбраться. На тот момент у меня еще 
была вера в судей. Я ей говорила: "Пожалуйста, помогите. 
Если я подпишу сейчас протокол и меня отпустят, то я 
подпишу, намекните мне".

Но потом я осознала, что в ее взгляде ноль какого-то со-
переживания, сочувствия, и вообще она хочет быстрее 
закончить это дело и пойти домой отдыхать. И она, про-
листывая протокол, мне просто говорит: "Подписываешь 
или нет?" Я говорю: "Ну давайте ознакомимся. По одному 
протоколу меня якобы задержали на [площади] Незави-
симости, как будто был митинг. Это место совпадает, но 
митинга не было". Она говорит: "Ну место совпадает? Если 
совпадает – подписывай". Я говорю: "Подождите, странно. 
А по второму что?" А по второму протоколу меня словили 
на Дзержинского. И вот тут уже у меня не осталось какой-
то возможности подписать. Я говорю: "А эти два протоко-
ла друг друга не оспаривают?"

— Вы еще рассказывали о том, что при вас мучили муж-
чин, что вы слышали звуки, как издеваются над мужчина-
ми.

Анна Сорока: На ночь нас с девушками отправили в про-
гулочный дворик. Нас там было около 30 девушек, было 
очень холодно. Не дали ничего, на что можно сесть, мно-
гие девушки были в майках, все очень замерзли. И чтобы 
хоть как-то согреться, мы там раз в час вставали прыгали, 
бегали, собрались все в комок, пытались как-то шутить, 
что мы на ретрите, [пытались] как-то поддерживать 
бодрость духа, но ровно до того момента, когда на улицу 
выгнали парней.

https://www.currenttime.tv/a/belarus-tortures/30982764.html
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Учитывая, что в прогулочном дворике отсутствует крыша, 
то мы слышали абсолютно все, что происходит за стен-
кой. И, если честно, я такое себе представить не могла, 
что я когда-нибудь с таким столкнусь, потому что был 
дикий рев мужчин, крик. Было ощущение по звуку, что 
в них стреляют, что их бьют, что в них кидают гранаты, 
что их режут, что их насилуют. Просто невозможно было 
это слушать, это были просто пытки. Было очевидно, что 
люди, если их можно так назвать, просто издеваются. Они 
даже не выбивают какие-то показания – они просто полу-
чают наслаждение от избиения людей, от какого-то своего 
доминирования над ними. Я очень была счастлива в этот 
момент, что меня взяли одну, что из моих друзей [там не 
было мужчин]. Многие девчонки узнавали голоса своих 
парней, и это было хуже, чем сидеть там.

"ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ НИ ОДНОГО 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА НЕ ВОЗБУЖДЕНО"

— К нашему эфиру присоединяется Виктория Федорова, 
правозащитник, представитель организации "Правовая 
инициатива". Именно эта организация в том числе помо-
гала составлять этот доклад, о котором я рассказывала 
выше. Вы же слышали рассказ Ани. Это подпадает под то, 
что вы классифицируете как пытки?

Виктория Федорова: Да, однозначно, все, что рассказывала 
Анна, можно квалифицировать как пытка по определению, 
которое дано в Конвенции против пыток. В принципе, 
Беларусь является участницей этой конвенции, это опреде-
ление включено в Уголовный кодекс, поэтому несомненно. 
Это действие, которое совершено государственным орга-
ном с определенной целью наказать, унизить людей, оно 
причиняет людям сильную физическую боль, в том числе 
нравственные страдания, поэтому это стопроцентные 
умышленные целенаправленные пытки.

— Анна, а вы после того как вышли, пришли в себя, вы 
обращались в какие-то правоохранительные органы, вы 
писали заявления?

Анна Сорока: Да, когда я вышла из Окрестина, результатов 
суда я не знала, но мои друзья увидели на сайте Верхов-
ного суда, что на мне висит 20 суток. И это меня жутко 
напугало, потому что меньше всего я хотела вернуться об-
ратно. Мы с адвокатом начали разбираться в этом вопросе. 
Обжаловали решение суда Московского района в итоге в 
городском, и там, даже не глядя на то, что у меня была дик-
тофонная запись – я включила диктофон, когда подходила 
к ОМОНу, и у меня сохранилась диктофонная запись, – не 
глядя на это меня признали все равно виновной, но сокра-
тили сутки до двух.

— Это вы говорите о решении судов. А писали ли вы заяв-
ления в прокуратуру, в Следственный комитет? Есть ли 
дела по вашим обращениям?

Анна Сорока: Я набиралась смелости три дня, чтобы ре-
шиться туда доехать, но я увидела, что у меня уже пропа-
дают побои, поэтому на третий день я добралась, полно-

стью составила заявление, и мне дали направление на 
судмедэкспертизу. Четыре месяца я получала абсолютные 
отписки, дело то останавливали из-за того, что не дошла 
судмедэкспертиза, то его восстанавливали. Но на этой 
неделе я была в Следственном комитете, 4 декабря опять 
иду туда, потому что сроки о возбуждении моего дела – до 
следующей пятницы. И в следующую пятницу будет уже 
точно известно, возбуждено ли мое дело.

— Виктория, известны ли вам случаи, когда были возбуж-
дены дела по таким заявлениям, о которых рассказывает 
Анна?

Виктория Федорова: Нет, до настоящего времени ни одно-
го уголовного дела не возбуждено. Что касается ситуации, 
связанной с учреждениями на Окрестина – ЦИП, ИВС, 
– начиная с августа нам известно о том, что все заявления 
по этим учреждениям были объединены в один материал 
проверки. И сейчас ряд следователей якобы работают над 
этим делом, присылая отписки о том, что проверка при-
остановлена по истечению трех месяцев в связи с тем, что 
по 200 потерпевшим не получена экспертиза. То есть 500 
экспертиз уже есть, 200 экспертиз нет, и из-за этого они не 
возбуждают дело. То есть это поиск какой-то формальной 
причины для того, чтобы не возбуждать уголовное дело.

— Анна, а вы знаете личности людей, которые вас избива-
ли, издевались над вами?

Анна Сорока: Нет, они все были в масках. Прошло уже че-
тыре месяца. Но мне кажется, что парня, который нарисо-
вал мне знак на спине, и еще одного сотрудника РУВД я бы 
смогла опознать. И из ОМОНа тоже одного смогла бы.

— Это то, о чем говорят правозащитники в этом докла-
де, – о том, что силовики прилагают максимум усилий для 
того, чтобы остаться неизвестными. Виктория, почему 
такая тенденция, по вашему мнению, и почему она усили-
вается, исходя из выводов ваших коллег?

Виктория Федорова: Если говорить о тех непосредствен-
ных исполнителях всех этих преступлений и пыток, то по-
нятно, что здесь личная заинтересованность в том, чтобы 
избежать ответственности. Но закрытые лица, переверну-
тые погоны, отсутствие формы – это не препятствует тому, 
чтобы следователи Следственного комитета установили 
личности этих людей.

Есть ряд документов на каждый день, есть список людей: 
кто работает, на каком бусе, на каком объекте, на каком 
автозаке. И самое забавное и циничное, что следовате-
ли даже не прилагают никаких усилий для того, чтобы 
установить этих людей. И одно из дел, по которому мы 
уже получили отказ в возбуждении уголовного дела: мы 
прочитали это постановление, где следователь фактически 
расписалась сама в своем бездействии и бессилии, указав, 
что "ей не удалось установить личности людей, которых 
нужно опросить". То есть она даже не опросила никого. О 
чем можно говорить?

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/belarus-tortures/30982809.html
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Вскрытие показывает
В последние недели вышло сразу несколько громких расследований о ближайшем окружении Владимира Путина и 
механизмах сказочного обогащения его родственников и друзей.

"Проект" рассказал о тайной дочери Путина и акционера 
банка "Россия" Светланы Кривоногих. Из этого же издания 
публика узнала о бизнесе Дины Цилевич - любовницы 
главного путинского охранника, директора Росгвардии 
Виктора Золотова.

В еще одном расследовании "Проекта" рассказывается о 
роли основного акционера банка "Россия" Юрия Ковальчу-
ка в управлении страной и о двух одинаковых кабинетах, 
построенных для Путина в Москве и в Сочи.

Подробности состоявшегося в 1999 году ужина, на ко-
тором ельцинская "семья" обсуждала передачу власти с 
членами кооператива "Озеро", вызвали живую реакцию. 
"Ужасно трагичная история о том, как всю нашу страну 
продали в рабство кучке бандитов полнейшие ничтоже-
ства - Таня Дьяченко, Валя Юмашев и Толя Чубайс", - на-
писал Алексей Навальный. Он назвал Анатолия Чубайса 
"старым комсомольцем", который "уже 20 лет прислужи-
вает Путину, а по ТВ каждый раз намекают, что он тайный 
оппозиционер". Чубайс вступил в заочную перепалку с 
главным оппозиционером, сравнив Навального с Лени-
ным. Зять Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что 

ужина не было, и обвинил Навального в "использовании 
вранья в своих целях".

В том же расследовании "Проекта" и материале The Bell го-
ворится, что через банк "Россия" проходят все платежи за 
коммуналку от жителей ряда крупнейших городов России. 
Банк зарабатывает на этих платежах не менее 2 миллиар-
дов рублей в год.

Расследование "Важных историй" посвящено истории обо-
гащения бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.

The Insider нашел в базе данных обладателей второго граж-
данства Любовь Кириенко - у дочери первого замглавы адми-
нистрации президента Сергея Кириенко якобы есть фран-
цузский паспорт. В МВД отрицают наличие таких сведений.

Публикация всех этих материалов - мощный залп по 
коррумпированной путинской группе. В Кремле заявляют 
об "информационной атаке" и намекают на зарубежных 
заказчиков. Провластные телеграм-каналы развивают 
конспирологические теории. И все понимают, что авторы 
расследований сильно рискуют.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/Russia/President/m.280515.html
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Как семья премьер-министра Мишустина 
оказалась связана с крупнейшим 
хищением НДС в истории России
UPD: Через день после публикации нашего расследования его герои — бизнесмен Александр Удодов и сестра пре-
мьер-министра Наталья Стенина — развелись. «18 декабря органы ЗАГС Москвы рассмотрели поданное месяц на-
зад заявление и зарегистрировали расторжение брака между бизнесменом Удодовым и Стениной — сестрой премье-
ра Мишустина», — сообщил «Интерфаксу» источник в Москве. Удодов эту информацию агентству подтвердил.

Авторы Наталья Телегина, Роман Варум
Для Михаила Мишустина 2020-й стал годом карьерного 
взлёта — 16 января он забрал портфель премьер-мини-
стра у, казалось бы, вечного Дмитрия Медведева. Ну, а 
мы посвятили немало времени изучению новой фигуры в 
правительстве — и небезуспешно. 

Особое внимание почти сразу привлек малоизвестный 
бизнесмен Александр Удодов: в январе мы обнаружили, 
что он передавал семье Мишустиных некоторые активы 
совершенно бескорыстно — по договору дарения. А месяц 
спустя стало ещё интереснее: узнали, как Удодов помогал 
«водочному королю» Александру Сабадашу незаконно 
вернуть из бюджета 2 млрд рублей НДС. «Открытые 
медиа» добыли обвинительное заключение, из которого 
стало ясно — хотя Удодов проходит по делу только как 
свидетель, именно он свёл Сабадаша с людьми, готовящи-
ми фиктивные документы по НДС. Но дело Сабадаша име-
ло не слишком большой резонанс — хищение не удалось, 
так как его организаторы попали под прослушку ФСБ. 

Сам Удодов всё это никак не комментировал, но в конце 
февраля в интервью «Известиям» заявил, что являет-
ся — не больше, не меньше — зятем Мишустина (мужем 
сестры), аж с 2008 года. Постепенно картина сложилась: 
Удодов приобрел репутацию человека, «много решающего 
в налоговой сфере», и активно пользовался ею — причем 
во время работы своего тестя, Мишустина руководителем 
Федеральной налоговой службы (с 2010 по 2020 годы). 

Но где же тогда по-настоящему крупные дела, большие 
деньги? Мы нашли такое дело. Как выяснили «Открытые 
медиа», зять российского премьера подозревается в при-
частности к крупнейшей махинации с НДС в российской 
истории, известной как дело Сергея Данилочкина — на 5,2 
млрд рублей (по масштабу она сопоставима с делом Сергея 
Магнитского, когда из бюджета было похищено 5,4 млрд 
рублей налогов, тогда речь шла о налоге на прибыль). 

Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько 
месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и рос-
сийских судов. Перед публикацией этого текста неизвест-
ные пытались взломать редакционную систему «Открытых 
медиа» и почты наших сотрудников. 

Что вы узнаете из нашего расследования: 
1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц 
расследуют уголовное дело об отмывании средств в отно-

шении Удодова и называют предикатным преступлением 
(предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилоч-
кина; 
2) Разумеется, расследование идёт в Германии и Швей-
царии, но не в России: Генпрокуратуре РФ понадобилось 
полгода, чтобы в ответ на запрос о правовой помощи со-
общить немецким коллегам, что Удодов проходил свидете-
лем по делу, но оснований для привлечения его к ответ-
ственности не нашлось; 
3) Можно снимать кино о том, как была устроена работа 
аудиторской компании Данилочкина «Волтер Волс» (в 
2009—2010 годах подделала документы для возмещения 
НДС на 5,2 млрд рублей): номиналов для фирм-однодневок 
искали в компьютерной игре, в разговорах использовали 
систему кодировок, а в одном из шкафов в офисе сделали 
потайной ход в цех завода по соседству, чтобы сбежать в 
случае опасности; 
4) Немецкие следователи подозревают, что часть по-
хищенных из российского бюджета денег прошла через 
счета европейских компаний Удодова — они инвестиро-
вали в логистический бизнес в Германии, строительство 
дата-центра в России и покупку элитной недвижимости в 
Москве (две квартиры в центре столицы достались детям 
Мишустина); 
5) Зять Мишустина оказался соседом «золотого полковни-
ка» Дмитрия Захарченко (прославился тем, что при обы-
сках у него обнаружили 8,5 млрд рублей наличными), они 
хорошо общались — в материалах слежки за Захарченко 
есть информация о его деловой встрече с Удодовым; 
6) Одна из компаний Удодова получила деньги от фирмы 
Rodney Universal, которая аккумулировала на своих счетах 
средства, украденные в ходе дела Магнитского. 
Михаил Мишустин (слева) и Александр Удодов (внизу справа) в 2010 году на мероприятии Между-
народного компьютерного клуба, в котором в 1990-х работал Мишустин. Скриншот: mkf.ru
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Глава первая, в которой инвестирующий 
в Германии Удодов попался на странных 
транзакциях 

Вечером 19 сентября 2014 года пара сотен нарядно одетых 
гостей собрались в грузовом цехе немецкого аэропорта 
Хан. Вечеринка в недавно построенном терминале за-
тянулась допоздна, гостей развлекали фокусники, под 
потолком прыгали акробаты, а премьер-министр земли 
Рейнланд-Пфальц Малу Драйер произнесла трогательную 
речь в адрес хозяина праздника — компании VG Cargo. 

Компания вложила в строй-
ку нового терминала более 
20 млн евро, превратив-
шись в крупного игрока на 
логистическом рынке и тем 
самым подарив надежду на 
процветание всему неболь-
шому аэропорту Хан. «Мы 
растём вместе», — удовлет-
воренно говорила госпожа 
Драйер. 

Радость от инвестицион-
ной активности VG Cargo 
разделяли не все местные 
чиновники. В 60 км от 
места проведения вечерин-
ки, в маленьком городке 
Кобленц, прокуратура уже 
больше года вела уголовное 
дело против владельца VG 
Cargo россиянина Алексан-
дра Удодова, зятя тогдаш-
него главы Федеральной 
налоговой службы Михаила 
Мишустина. Удодова подо-
зревали в отмывании денег, 
причём как раз через VG 
Cargo. 

Немецкие силовики ещё в 2012 году обратили внимание 
на подозрительные транзакции по счетам логистической 
компании и её хозяина. Вместо того, чтобы пополнять 
уставной капитал своей компании простым переводом 
денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в не-
мецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных 
транзакций, прогоняя средства через счета офшорных 
компаний в кипрских банках. Обычно бессмысленные 
транзакции свидетельствуют о попытке отмыть деньги. 

Немецкие следователи обратились за правовой помощью в 
Генеральную прокуратуру России, запросив информацию 
о претензиях к Удодову, рассказала «Открытым медиа» 
представитель прокуратуры Кобленца Мартина Мюллер-
Эллен. Полученный ответ лишь усугубил их подозрения: 
деньги VG Cargo на новый терминал, акробатов и роскош-
ные вечеринки могли быть ранее украдены из российского 
бюджета. Российские прокуроры рассказали о расследова-
нии хищения денег под видом возмещения НДС, где Удо-
дов проходит свидетелем — «нет достаточных оснований» 
считать его обвиняемым. Речь идёт об афере с НДС на 5,2 
млрд рублей — крупнейшей в истории России, следовало 
из ответа Генпрокуратуры. 

Под такое описание подходит только одна выявленная 
криминальная схема — её главным организатором и 
бенефициаром считается сбежавший в США бизнесмен 
Сергей Данилочкин. Сам Данилочкин подтвердил нам, что 
в России Удодова допрашивали по его делу как свидете-
ля. Но в Европе считают по-другому: немцы назвали эту 
аферу «предикатным преступлением» (предшествующим 
отмыванию) и возбудили дело непосредственно против 
Удодова. 

Всю эту информацию мы собирали и подтверждали не-
сколько месяцев — как это происходило, расскажем в 
следующих главах. А пока давайте насладимся рассказом 
о том, как работала самая успешная в России фабрика по 
изготовлению фальшивых налоговых накладных. 

Глава вторая, в которой описана хитроумная 
схема похищения НДС в деле Данилочкина 

Летом 2009 года москвич Константин Аникиев увлекал-
ся популярной в то время онлайн-игрой «Другие миры». 
Аникиев под ником Гуксильвер принадлежал к клану Дра-
конов, во главе которого стоял игрок Маршал Суслик, в 
жизни — Михаил Тогашев. Тогашев иногда организовывал 
личные встречи с участниками своего клана, где заодно 
рассказывал, что ищет людей, готовых регистрировать 
на себя фирмы-«однодневки», либо участвовать в другой 
полулегальной деятельности. Среди участников клана 
Драконов нашлось восемь желающих, следует из судебных 
материалов, с которыми ознакомились «Открытые медиа». 

Аникиев, например, согласился стать учредителем и генди-
ректором компании «Атлантида». Они вместе с Тогашевым 
съездили к нотариусу и в налоговую инспекцию, за это 

Выступление акробатов на открытии грузо-
вого терминала компании VG Cargo. Фото: 
cargoforwarder. eu

Терминал принадлежавшей Удодову компании VG Cargo в немецком аэропорту Хан. Фото: VG 
Cargo at Hahn/vgcargo.de 

Скриншот игры «Другие миры», в которой искали гендиректоров-номиналов для аферы с НДС. 
Фото: otherworlds.ru
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Аникиев получил 3000 рублей. А через три месяца номи-
нальный директор отправился в город Железнодорожный 
— сотрудник милиции должен был осмотреть склад с 
товаром его фирмы, подавшей документы на возмещение 
НДС. На деле осмотра не было, милиционер просто встре-
тился с Аникиевым в столовой и дал подписать нужные 
документы. За это Аникиев получил от Тогашева ещё 10 
000 рублей. О том, что через «Атлантиду» было похище-
но 505 млн рублей из бюджета, Гуксильвер узнал уже на 
следствии. Впрочем, и он, и Тогашев, судя по судебным 
материалам, так и остались в ранге свидетелей. 

Номиналы из «Других миров» были нижним звеном в 
этой невероятной афере. Махинации на 5,2 млрд рублей 
продолжались в 2009—2010 годах, в центре находилась 
небольшая аудиторская фирма «Волтер Волс», принадле-
жащая Сергею Данилочкину, говорится в имеющемся у нас 
заочном приговоре бизнесмену. 

У сотрудников «Волтер Волс» был доступ к грузовым де-
кларациям компаний-импортёров, привозивших в Россию 
потребительские товары: бытовую технику, одежду, ме-
бель, электрооборудование, даже садовые шланги. Участ-
ники аферы брали реквизиты реальных импортёров и 
описание товара, а затем готовили подложные бумаги, как 
будто бы впоследствии этот импортный товар был продан 
неким фирмам, на деле — «однодневкам». Товар якобы 
находился у них на складе, и поскольку он не был реализо-
ван в текущем налоговом периоде, «однодневки» полу-
чали право на возмещение НДС из бюджета. Сотрудники 
«Волтер Волс» подавали налоговые декларации от имени 
этих «однодневок». В 10 из 11 случаев документы были на-
правлены в московские инспекции № 25 и № 28, известные 
по делу Магнитского, а один раз — в ИФНС 15. 

Успешный опыт возмещения крупных сумм тем уди-
вительнее, что у московских инспекций в то время, в 
2009—2010 годы, существовала установка: не допускать 
возмещения НДС «живыми» деньгами. «Даже „белые и 
пушистые“ компании, законно претендующие на возврат 
налога, например экспортёры, фактически могли добиться 

этого только в суде», — анонимно рассказывает «Откры-
тым медиа» бывший аудитор, сталкивающийся в те годы 
с практикой столичных инспекций. «Многие компании 
предпочитали просто не связываться с выплатой налога 
из бюджета, — соглашается адвокат юридической группы 
„Яковлев и партнёры“ Марина Костина. — А самых отваж-
ных вызывали на беседу в инспекцию, где рассказывали 
о возможных проверках и их последствиях. После этого 
бухгалтеры нередко меняли декларации, как будто ника-
кого возмещения НДС компании не полагается, например, 
переносили это на будущие периоды». 

Но как раз «Волтер Волс» эти проблемы не касались. 
Как позже отмечали следователи, в её случае налоговые 
инспекторы не замечали даже явных странностей. На-
пример, одной из «однодневок» — фирме «ЭкспрессФи-
нанс» — с уставным капиталом в 20 000 рублей и пятью 
сотрудниками в штате, понадобилось бы восемь лет, чтобы 
расплатиться за якобы купленный товар — на 3,5 млрд 
рублей. Но руководитель ИФНС 28 Ольга Степанова лично 
подтвердила, что «ЭкспрессФинанс» должна получить из 
бюджета 501 млн рублей. 

Склады компаний, участвующих в махинациях, проверяли 
коррумпированные сотрудники МВД. Зачастую они со-
ставляли акт осмотра товара, не выходя из своего кабине-
та. Затем бумагу давали подписать номинальным директо-
рам — как в случае с Гуксильвером. 

Сотрудников в «Волтер Волс» набирали по объявлениям, 
либо по знакомству. Они делились на три группы, расска-
зывали на следствии сами работники. Первая — бухгалте-
ры: они заполняли «первичку» и другие документы, вели 
учёт в системе 1С. Вторая — юристы: те создавали или 
покупали фирмы с номинальным учредителями, готовили 
договоры. Наконец, имелись экономисты, их задачей был 
вывод похищенных денег через счета подставных фирм в 
системе «Банк-клиент». 

На первый взгляд, «Волтер Волс» казалась обычной ауди-
торской компанией, но некоторые странности бросались в 
глаза, вспоминала на следствии офис-менеджер (сама она 
познакомилась с Данилочкиным в ночном клубе) и другие 
сотрудники. Так, коллективу каждый месяц выдавались 
новые «чистые» сим-карты. По утрам отдельный сотруд-
ник выносил бухгалтерам нужные для работы в течение 
дня печати компаний, а вечером прятал их в специальном 
помещении. Часть работников сидела не в офисе, а на 
съёмных квартирах. В разговорах сотрудники зачастую 
использовали систему кодировок — чтобы окружающие не 
могли понять, о чём речь. В офисе — съёмном помещении 
на территории завода «Мосвторцветмет» в Огородном 
проезде в Москве — стоял большой шредер, способный 
уничтожить не только бумагу, но даже оргтехнику. На-
конец, в одном из офисных шкафов был оборудован 
потайной ход, ведущий в заводской цех. Так можно было 
скрыться в случае опасности. 

Выводом похищенных денег из России занимался Креди-
тимпэксбанк, говорится в тексте приговора. Из 5,2 млрд 

ИНФС 25 и 28 «прославились» после громкого дела, 
закончившегося гибелью аудитора Сергея Магнитско-
го. В 2007 году налоговики получили декларации трёх 
бывших фирм фонда Hermitage с требованиями вернуть 
5,4 млрд рублей ранее уплаченного налога на прибыль. 
В рамках камеральной проверки инспекторы не увидели 
ничего подозрительного и перечислили деньги. Магнит-
ский пытался доказать, что эти фирмы были похищены 
у Hermitage, а налог им вернули по фиктивным осно-
ваниям, но сам оказался арестован — по другому делу. 
Магнитский погиб в СИЗО. Позже представители фон-
да Hermitage выяснили, что вскоре после аферы семья 
Ольги Степановой, руководителя ИФНС 28, потратила 
на покупку недвижимости по всему миру, включая 
виллу в ОАЭ, около $40 млн. Ещё $2 млн потратили на 
квартиры в Дубае заместители Степановой — Елена 
Анисимова и Ольга Царева. 
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рублей за границу ушло 2 млрд, подсчитало следствие, и 
половина из них — через Кредитимпэксбанк в основном 
в адрес турецких компаний. О дальнейшем пути денег в 
приговоре и других судебных материалах ничего не сказа-
но. 

Кредитимпэксбанк — мелкий московский банк из вось-
мой сотни по активам, лишившийся лицензии в 2014 году, 
ранее был хорошо известен на рынке транзита и обнала. 
Его фактическим владельцем был Алексей Куликов, сле-
дует из имеющихся у «Открытых медиа» документов. Как 
утверждает газета «Коммерсантъ», Куликова «крышевал» 
полковник ФСБ Дмитрий Фролов. Занимая в то время 
пост замначальника управления «К» Службы экономиче-
ской безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банков-
скую сферу. По информации источников «Коммерсанта», 
Куликов ежемесячно передавал Фролову по 100 000−150 
000 евро или 0,1% от операций своего банка «с ненадлежа-
щими контрагентами», то есть от сомнительных опера-
ций. Сотрудничество чекиста и криминального банкира 
длилось с 2007 по 2013 годы — как раз в тот период, когда 
Кредитимпэксбанк выводил деньги от аферы «Волтер 
Волс» с НДС за границу. Затем Фролов был уволен из орга-
нов и впоследствии даже арестован, а Кредитимпэксбанк, 
лишившись покровителя, потерял лицензию. 

Глава третья, в которой российские 
следователи не находят ни бенефициаров 
схемы, ни денег 

Дело Данилочкина за номером 201/344 212−12 было возбуж-
дено 8 декабря 2010 года. В марте 2011-го оперативник пято-
го отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: 
«Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых 
органах города Москвы, которая организовала незаконную 
финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в 
своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, 
Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе 
хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-
„однодневок“ (…), а также находятся неустановленные 
физические лица, которые готовят фиктивные-документы». 

Речь шла про тот самый офис «Волтер Волс» — со шре-
дером и потайным ходом. На следующий день полиция 

устроила облаву, а группа Данилочкина прекратила суще-
ствование. По версии следствия, за 2009−2010 годы афе-
ристы подали декларации от имени 11 подставных фирм, 
похитив из бюджета 5,2 млрд рублей. 

Первыми по делу «Волтер Волс» были осуждены налоговые 
инспекторы и сотрудники милиции (к моменту приго-
вора переименованной в полицию), фиктивно осмотрев-
шие склады. Их обвинили в превышении должностных 
полномочий. Некоторые отделались довольно лёгкими 
наказаниями. Так, сотрудник МВД Дмитрий Христофо-
ров, якобы съездивший на шесть складов «однодневок» и 
везде обнаруживший товар, что помогло похитить более 
3 млрд рублей, получил семь лет колонии. Но уже через 
2,5 года бывший милиционер вышел по условно-досроч-
ному освобождению (в СИЗО он провёл ещё чуть больше 
года). А сотрудник одинцовской налоговой инспекции 
Виктор Андрюхин, также осмотревший несуществующий 
склад (это привело к хищению 500 млн рублей), отделался 
1,5 года условного срока. Но даже и этот приговор был 
отменён прямо в зале суда — выручила амнистия в честь 
70-летия Победы. 

Ещё больше «победная» амнистия помогла Ольге Цымай, 
подчинённой Ольги Степановой из ИФНС 28. Сначала 
инспектора обвиняли в мошенничестве на 4,4 млрд рублей. 
Но потом её действия переквалифицировали на халат-
ность, а там и подоспело 70-летие Победы, дело против 
Цымай было закрыто. 

Трое осуждённых по основному делу работников «Волтер 
Волс» получили сроки от 2,5 до 5,5 года (информации о 
сроке еще одной осужденной сотруднице найти не уда-
лось). Самый суровый приговор — 10 лет колонии — был 
вынесен в отношении покинувшего Россию еще осенью 
2010 года Сергея Данилочкина. Сейчас он живет в США, 
России отказали в его экстрадиции. 

В 2016 году дело было завершено. Ни банкиры, ни инспек-
торы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни 
вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли 
наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. 

В 2017 году Алексей Куликов был осуждён Подольским 
судом на девять лет за мошенничество — по версии 
следствия, он выдавал фиктивные кредиты подкон-
трольным компаниям через также принадлежавший ему 
Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком 
на рынке транзита денег. В расследовании Bloomberg 
описывается, как этот небольшой подольский банк по-
мог вывести из России $10 млрд при помощи «зеркаль-
ных сделок». Некоторое время в совет директоров ПСБ 
входил Игорь Путин, двоюродный брат президента. 
Сейчас Куликов условно-досрочно вышел на свободу — 
он активно сотрудничал со следствием и дал показания 
по многим резонансным делам, включая дело Фролова.

В неприметном здании за этой заводской проходной на Огородном проезде работала фабрика 
по подделке налоговых деклараций, за два года похитившая 5,2 млрд рублей. Фото: «Открытые 
медиа». 
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Глава четвёртая, в которой немецкая 
прокуратура находит то, что не нашли 
российские коллеги 

Возможно, если бы российские правоохранители сумели 
отследить маршрут похищенных денег, то однажды вышли 
бы на немецкую компанию VG Cargo, о вечеринке которой 
мы рассказали в самом начале. 

VG Cargo была куплена Александром Удодовым и пар-
тнёрами ещё в 2004 году. Состав владельцев несколько 
раз менялся, сейчас у Удодова — 50% VG Cargo, у Сергея 
Бузова — 32%, у Кирилла Качура — 18%. 

Компании принадлежат грузовые терминалы в Хане — не-
большом аэропорту среди полей и ветряков в 100 киломе-
трах от Люксембурга. Место не очень населённое, поэтому 
аэропорт — один из немногих в Германии — имеет право 
работать 24 часа в сутки. В конце 2014-го благодаря стро-
ительству нового грузового терминала на 15 000 квадрат-
ных метров, крупнейшего в аэропорту, бизнес VG Cargo 
вышел на новый уровень. Она инвестировала в проект 21 
млн евро, причем её владельцы практически обошлись без 
кредитов, сумев найти собственные средства. За 2012−2013 
годы акционеры вложили в VG Cargo 19,9 млн евро, видно 
из отчётности компании в немецком реестре юрлиц. 

Немецких следователей, как мы уже писали выше, при-
влекли необычные движения денег, предназначавшихся 
VG Cargo. Разбирательство закончилось возбуждением 
уголовного дела против Удодова об отмывании — первым 
об этом деле в марте 2020-го сообщило закрытое подпис-
ное издание Tages Anzeiger. Информации у издания было 
мало, без ответа остались самые важные вопросы: откуда 
взялись подозрительные деньги, какие суммы и какие ак-
тивы могут быть вовлечены в эту схему по отмыванию? 

У немецких правоохранителей подробности дела узнать не 
удалось: по закону земли Рейнланд-Пфальц, где находит-
ся Кобленц, прокуратура не может даже называть имена 
обвиняемых, пока не окончено расследование. Предста-
витель прокуратуры Мартина Мюллер-Эллен сообщила 
«Открытым медиа» лишь о том, что российские правоох-
ранители оказали немецким коллегам помощь. Следовате-
ли дважды направляли запросы в российскую Генпроку-
ратуру: первый — в июле 2014 года, ответ на него пришёл 
в марте 2015-го; второй — в октябре 2015-го с ответом в 
июне 2016-го. Так стало понятно, что расследуемое дело 
связано с происшествиями в России. Но что дальше? 

Мы могли бы никогда не узнать о связи Удодова с делом 
Данилочкина, так как запрос в Генпрокуратуру РФ остался 
без ответа. Но нам повезло. В статье Tages Anzeiger упоми-
налось про некую судебную тяжбу Удодова в Швейцарии, 
связанную с немецким делом об отмывании. Поиск упо-
минаний о тяжбе в швейцарских медиа не сразу увенчался 
успехом: ясность внёс закрытый платный ресурс Gotham 
City, написавший об Удодове 15 ноября 2018 года. 

Дело в том, что немцы обратились за правовой помощью 
не только в Россию, но и в Швейцарию — осенью 2015 
года. Следователи хотели изучить движения по счетам 
Удодова и его офшоров в швейцарских банках. Однако 
этому желанию воспротивился сам Удодов. Он обратился 
в суд, заявив, что его счета совсем не подозрительные и 
швейцарцы не имеют право нарушать банковскую тайну. 
Процесс тянулся долго, но осенью 2018-го сначала швей-
царский суд Tribunal penal federal, а затем апелляционный 
Tribunal federal постановили: у немцев достаточно осно-
ваний подозревать Удодова в отмывании денег, поэтому 
прокуратура Кобленца вправе получить запрошенную 
информацию. 

Нужное решение швейцарского суда сторонним людям 
найти почти невозможно — оно обезличенное: вместо 
Удодова там фигурирует лишь «заявитель». Но в статье 
Gotham City был назван и Удодов, и пять связанных с ним 
фирм (все они были заявителями в апелляции): Granite 
Group (Швейцария), Dervinia Limited (Кипр), а также 
три офшора — Modern Time Finance Corp, Nolia Invest & 
Finance Ltd, Rotore Finance Ltd. Главный редактор Gotham 
City Франсуа Пиле объяснил «Открытым медиа», что хотя 
суд и публикует обезличенные решения, «журналисты на 
судебном заседании имеют право подойти к секретарю и 
посмотреть первую страницу вынесенного решения», а 
именно там обозначены заявители. «Мы не можем сделать 
копию, мы можем только переписать названия. Вот так мы 
и увидели Удодова и его фирмы», — говорит Пиле. 

«Открытые медиа» запросили в швейцарском Tribunal 
penal federal информацию о деле, заявителем по которому 
выступал Удодов, в ответ сотрудник пресс-службы при-
слал ссылку на нужное решение. На 16 страницах этого 
замечательного документа оказалось достаточно инфор-
мации, чтобы связать Удодова с делом Данилочкина и 
восстановить другие события. Фрагмент решения швей-
царского суда. Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, 
похищенных от аферы с НДС в России, досталась госпо-
дину А. и его немецкой компании M. Как выяснили ОМ, 
сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, 
M — VG Сargo. 

Так, из этого документа мы узнали, какие именно про-
водки показались немцам подозрительными. Например, 
в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта 
в Швейцарии офшору с Британских Виргинских остро-
вов (не напрямую, а по сложной схеме), а офшор, в свою 
очередь, пополнил на 3 млн евро счёт VG Cargo. Немцы 
не увидели экономической обоснованности транзакций и 
сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег. 

Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую про-
верку некоторых инспекций, по итогам которой руково-
дитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дис-
циплинарное взыскание. Она уволилась из налоговых 
органов 11 января 2011 года, говорится в имеющихся у 
ОМ материалах. Степанова некоторое время работала в 
«Рособоронпоставке», структуре Минобороны, у быв-
шего главы ФНС Анатолия Сердюкова, а потом уехала 
из России.
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В 2013 году году против Удодова и одного из управляющих 
директоров VG Cargo (его имя не уточняется) в Германии 
было возбуждено уголовное дело, подтверждается в мате-
риалах швейцарского суда. 

Из решения видно, что на запрос прокуратуры Коблен-
ца из Москвы пришёл неожиданно подробный ответ: в 
2009—2010 годах в России произошло масштабное — экви-
валентное 78 млн евро — хищение НДС фиктивными фир-
мами за несуществующие на самом деле потребительские 
товары. Дело расследуется в отношении пяти фигурантов, 
кроме того, уже осуждены несколько сотрудников МВД и 
налоговиков среднего звена, их обвиняют в превышении 
должностных полномочий. Удодов проходил по этому делу 
как свидетель, потому что, по мнению российских властей, 
не нашлось достаточных оснований привлечь его к уголов-
ной ответственности. 

Единственное дело, подходящее под описанное российски-
ми силовиками, — дело «Волтер Волс», выяснили «Откры-
тые медиа», проанализировав крупные дела по хищению 
НДС. Совпадает период — 2009−2010 годы, совпадает сум-
ма — 5,2 млрд рублей эквивалентны 78 млн евро по курсу 
на март 2015-го, совпадает число фигурантов основного 
дела — пять человек, а также сама схема — возмещение 
НДС «однодневками» за потребительские товары, которых 
не существовало. Наконец, совпадает тот факт, что первы-
ми были осуждены сотрудники МВД и налоговые инспек-
торы за превышение должностных полномочий. 

Получив ответы из России, немецкие следователи утверди-
лись в своих подозрениях: всплеск по счетам VG Cargo мо-
жет быть попыткой отмыть криминальные деньги, видно 
из судебных документов. Там же мы увидели, что немцы 
назвали аферу Данилочкина «предикатным преступлени-
ем», то есть предшествующим отмыванию. 

Глава пятая, в которой сам Данилочкин 
рассказывает нам о роли Удодова 

«В эти выходные внимание всей Америки было сосредо-
точено на штате Джорджия. Там пересчитывались голоса 
избирателей», — говорит в камеру Сергей Данилочкин. 
Это фрагмент передачи от 10 декабря 2020 года на создан-
ном Данилочкиным канале Russian America TV (доступен 
на Youtube, на сайте и в соцсетях). Канал базируется в 
Майами и предназначен для русскоязычной диаспоры. По-
селившийся в США Данилочкин теперь занимается видео, 
и не только новостными. 

Он снял фильм о своём собственном деле, презентован-
ный в феврале 2018 года в Национальном пресс-клубе в 
Вашингтоне. Основная идея «документалки»: настоящи-
ми бенефициарами кражи НДС были люди из команды 
тогдашнего руководителя налоговой службы Анатолия 
Сердюкова, а Данилочкина «приплели» в эту историю, что-
бы было, на кого повесить многомиллиардные хищения. 

Бизнесмен и теперь уже телеведущий охотно согласился 
поговорить с «Открытыми медиа». «Дело моё полностью 

сфабриковано, я не имею отношения ни к одному из 11 
эпизодов, — начинает разговор Данилочкин. — Я не сбе-
гал из России, а уехал осенью 2010 года после того, как на 
меня дважды были совершены покушения. Покушения — 
следствие конфликта с бизнесменом Андреем Бруевичем, 
моим старым знакомым. Бруевич требовал, чтобы я взял 
на аудиторское обслуживание две его фирмы, а я отказал-
ся, когда увидел, что там незаконное возмещение НДС». 

Андрей Бруевич — крупный бизнесмен на рынке лома 
цветных металлов, застреленный в Москве в 2013 году. 
Как пишет «Новая газета», Бруевич тоже имел репутацию 
известного «эндээсника», то есть специалиста по схемам 
с НДС. Бруевич был членом совета директоров завода 
«Мосвторцветмет», где с марта 2010-го по март 2011-го 
арендовала помещения компания «Волтер волс». Именно в 
цех этого завода вёл потайной ход из офисного шкафа. 

По словам Данилочкина, 10 из 11 эпизодов в его деле от-
носятся к тому времени, когда ФНС возглавлял Сердюков, 

В швейцарских СМИ можно найти и другие упомина-
ния Удодова. Например, у местной прокуратуры были 
сомнения в честном происхождении $330 млн, про-
шедших через счета компаний российского бизнесмена. 
Прокуратура Швейцарии начала расследование против 
неустановленного лица в 2012 году, а в 2014-м году пре-
кратила его. 

За несколько лет до начала расследования Удодов купил 
роскошный особняк в центре Цюриха и небольшой отель 
в тихом местечке на озере Люцерн. Однако впоследствии 
продавец отеля — а ему не нравились планы покупателя 
превратить отель в большой конгресс-центр — нажало-
вался на Удодова в прокуратуру, попросив проверить, не 
«грязные» ли деньги у русского олигарха. 

Издание Beobachter описывало Удодова как 43-летне-
го сдержанного мужчину спортивного вида, которого 
раздражали выступления местных жителей против 
стройки конгресс-центра. Удодов пообещал швейцар-
скому корреспонденту прислать налоговые документы, 
подтверждающие законность его средств, но больше не 
выходил на связь. Позже российский бизнесмен от-
казался от строительства и продал отель на Люцерне, 
затем избавился и от особняка в Цюрихе. 

На месте отеля Albana Удодов планировал построить новое здание — в восемь раз больше 
нынешнего, но получил отпор местных жителей. Фото: www.srf.ch.
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и один случай — там фигурирует «однодневка» «Альда» и 
хищение на 160 млн рублей — пришёлся на эпоху Ми-
шустина. Но это ничего не значит: Удодов, подчёркивает 
Данилочкин, «играл в деле важную роль», но был допро-
шен только как свидетель. «5 млрд рублей — это только 

вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены 
по этой же схеме», — утверждает Данилочкин. 

«Назначение Мишустина [руководителем ФНС. — ОМ] 
было довольно неожиданным, после него порушились су-
ществующие схемы, но стали появляться новые. Насколь-
ко мне известно, Удодов играл в этих новых схемах крайне 
важную роль. Вообще Удодов — ближайший человек к 
Мишустину, можно сказать, он держит монополию на эту 
близость», — говорит Данилочкин. 

Глава шестая, в которой Удодов инвестирует 
уже в России и уповает на госзаказ 

«Открытые медиа» попытались подсчитать, сколько денег 
было инвестировано в проекты Удодова в период аферы 
с НДС и сразу после неё фирмами, заинтересовавшими 
немецких следователей. Подробную финансовую отчёт-
ность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипр-
ская Dervinia Limited. Оказалось, что вместе с партнёрами 
они вложили в российские и иностранные проекты более 
$70 млн или более 5 млрд рублей по курсу на декабрь 2020 
года. 

Прежде всего, это инвестиции в саму VG Cargo — 19,9 млн 
евро, о которых мы рассказали в четвертой главе. 

В кипрском реестре хранятся финансовые отчеты Dervinia 
Limited за 2007−2013 годы. Там же сказано, что её един-
ственным владельцем в 2007—2011 годах был россиянин 
Александр Удодов, позже она перешла офшору из Панамы. 
Dervinia служила своего рода «перевалочной базой» для 
денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм 
и выдавала их российским компаниям Удодова, занимав-
шимся недвижимостью, видно по документам. 

В 2009—2011 годах — во время и сразу после аферы с 
НДС — Dervinia была особенно активна, обратили вни-
мание «Открытые медиа»: если на конец 2008 года сумма 
полученных ей займов и иных вложений составляла 436 
000 евро, то на конец 2011-го — уже 4,6 млн евро (за 2012 
год эта сумма увеличилась лишь на 170 000 евро). 

Dervinia получала займы от другой кипрской компа-
нии — Newent Finance Limited (из отчётности следует, 
что и её бенефициаром в тот период бы Александр 
Удодов). Newent тоже инвестировала в российские 
проекты. Самый примечательный из них — дата-центр 
GreenBushDC под Зеленоградом, один из крупнейших и 
мощнейших дата-центров в России. 

Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через ком-
панию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп». Стройка 
началась в 2011 году, а запустился центр в 2018-м. Newent 
вложила в проект 823 млн рублей. 

А ещё 600 млн рублей в дата-центр инвестировала дру-
гая кипрская компания — Dekvont Assosiates Limited. В 
швейцарских судебных материалах она не засветилась, но 
работала по той же схеме: получала деньги от офшоров и 

Сергей Данилочкин, по мнению российского правосудия, — организатор одной из крупнейших 
афер с НДС. По мнению американского суда — честный бизнесмен, пострадавший от политически 
мотивированного преследования. Фото: Jose A. Iglesias/ Miami Herald / TNS / Alamy Live News / 
TASS

Что мы знаем о коммерческих успехах Александра 
Удодова до того, как он породнился с Мишустиным? С 
середины двухтысячных Удодов занимается девелоп-
ментом в Москве. Ранее ему принадлежали люксовые 
комплексы «Гименей» и «Якиманка», сейчас он владеет 
ТРЦ «Атлас» в Одинцовском районе Подмосковья и ТЦ 
«У Речного» в столице, указано на официальном сайте 
бизнесмена. 

Также было известно, что Удодов с сестрой Мишустина 
Наталией Стениной вместе владели рестораном «Не-
дальний Восток», регистрировали благотворительный 
фонд «Промис» и участвовали в восстановлении под-
московного храма. Потом оказалось, что бизнесмен с 
2008 года женат на Стениной — об этом браке Удодов 
сам рассказал в интервью «Известиям», объясняя, по-
чему подарил сестре Мишустина почти гектар земли на 
Рублевке. 
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вкладывала их в российские компании Удодова. В общей 
сложности на конец 2013 года Dekvont вложила в проекты 
Удодова более $30 млн. 

Оператор дата-центра — ООО «ГДЦ Энерджи Групп» — 
пока убыточная компания, в 2019 году она потеряла почти 
430 млн рублей. Но, возможно, это дело будет исправлено 
госзаказами: осенью 2020-го компания, впервые поучаство-
вав в тендере, сразу стала победителем — за 47 млн рублей 
она окажет услуги по размещению серверов и другого 
оборудования аукционной площадке roseltorg.ru, принадле-
жащей банку ВТБ. Дата-центр — резидент особой экономи-
ческой зоны «Технополис Москва», причём стал им в 2007 
году, когда Михаил Мишустин возглавлял Федеральное 
агентство по управлению ОЭЗ. 

Глава седьмая, в которой появляется 
полковник Захарченко и дети Мишустина 

Ещё одна компания, интересовавшая немецких следова-
телей — Modern Time Finance Corp. (BVI). В России этот 
офшор владел фирмой «Гарантия», она в 2007 году купила 
особняк на Тверском бульваре. Именно там располагался 
знаменитый ресторан «Недальний Восток», принадле-
жавший Аркадию Новикову, Александру Удодову и На-
талии Стениной, сестре Мишустина. 

У Modern Time был ещё один актив в России — ООО 
«Комплектинвестстрой». Сначала компания была на-
прямую записана на Удодова, потом 70% отошли Modern 
Time, а 30% — офшору Motion Finance Ltd; в 2015 году вся 
компания оказалась у Алексея Скворцова, бизнес-партнё-
ра Удодова. Таким образом, Motion Finance Ltd тоже был 
связан с Удодовым. 

В 2011 году Motion Finance приобрёл две квартиры — в 
265 и 245 квадратных метров — на Пречистенской на-
бережной, видно из Росреестра. Это небольшой элитный 
дом, к примеру, там есть квартиры у певца Николай 
Баскова и семьи миллиардера Александра Несиса. 

«Сегодня на одной из красивейших набережных в Мо-
скве, где во все времена жили самые богатые горожане, 
стоят дома, по всем параметрам отвечающие требова-
ниям элитного жилья… И что бы ни строилось вокруг, 
ваши виды ничто не закроет», — расписывает преиму-
щества жизни здесь сайт риелторской компании Finch. 
Среди удобств для жильцов есть даже отдельная комната 
для их водителей. В найденных «Открытыми медиа» объ-
явлениях о продаже квартир в этом доме цена начинается 
от 550 млн рублей, значит, две квартиры Motion Finance 
сейчас могли бы стоить более 1 млрд рублей. 

В 2015 году офшор продал одну из квартир; вторая в 2020 
году была переписана на Сергея Ниязова, менеджера в 
ключевых проектах Удодова, а затем на петербургскую 
компанию «Платформа лизинг», формально не связан-
ную с Удодовым. Но родственник Мишустина до сих пор 
хорошо знаком охране элитного дома, выяснили «От-
крытые медиа»: когда корреспондент обратился на пост 
охраны, попросив передать письмо Удодову в одну из 
этих квартир, тот сразу понял о ком речь, взял письмо и 
даже поставил свою подпись на листке о приёме корре-
спонденции. 

Самое примечательное в доме на Пречистенской на-
бережной — соседство связанных с Удодовым квартир. 
Офшор Motion Finance владел квартирами 7 и 9; находя-
щаяся рядом с ними квартира 8 принадлежала Виктору 
Дмитриевичу Захарченко, отцу знаменитого полковника 
МВД Дмитрия Захарченко. Сейчас недвижимость семьи 
Захарченко изъята в пользу государства. 

Удодов действительно хорошо знаком с Захарченко — это 
видно из материалов в деле «золотого полковника», полу-
ченных «Открытыми медиа». ФСБ долгое время следила 

Дата-центр GreenBushDC, в который инвестировали офшоры, связанные с Удодовым. Фото: 
greendc.ru

Алексей Навальный обнаружил, что в 2009—2010 годах 
Удодов купил шесть квартир в Нью-Йорке в одном доме 
с фигурантом дела Магнитского — Денисом Кацывом, 
сыном бывшего вице-президента РЖД. Навальный 
предположил, что Удодов мог быть причастен и к этой 
афере. Позже бизнесмен подал к Навальному иск о за-
щите деловой репутации, потребовав компенсацию в 
500 000 рублей. 

Однако «Открытые медиа» также нашли связь Удодова 
с делом Магнитского. Зять Мишустина — бенефициар 
офшора Gellasia Limited, это видно из отчётности кипр-
ских компаний Удодова. Летом 2008 года Gellasia полу-
чила транш —$30 000 — от офшора Rodney Universal 
Ltd. Этот офшор, в свою очередь, известен по делу Маг-
нитского как одна из точек, в которой аккумулирова-
лись похищенные из российского бюджета деньги. Лето 
2008-го — как раз тот период, когда они растекались по 
всему миру. 

Обнаружить транш от Rodney к Gellasia редакции 
помогли представители Hermitage — они составляют 
маршруты похищенных денег. Однако до нашего обра-
щения представители Hermitage не связывали Удодова 
с делом Магнитского, подтвердили они в разговоре с 
«Открытыми медиа».
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за Захарченко, запротоколировав и его встречу с Удодо-
вым в августе 2016 года возле гостиницы «Балчуг». 

Удодов, описывается в материалах, с водителем и охраной 
приехал на Maybach, буквы номера которого — УАЕ — со-
ответствуют его инициалам. Чекисты вели аудиозапись 
и фотосъёмку всех контактов Захарченко, однако, содер-
жание разговора с Удодовым не вошло в материалы дела, 
которые удалось увидеть «Открытым медиа». Упоминается 
лишь, что встреча длилась 10 минут. 

Поговорив с Удодовым, Захарченко зашёл в лобби «Бал-
чуга», где его ждал бизнесмен Евгений Селяков. В ходе 
разговора вдруг опять всплыла фамилия Удодова. Мужчи-
ны обсуждали запрет на курение в кафе и общественных 
местах, а также закрытые казино, Селяков вспомнил, что 
недавно играл в Праге. «У Удодова квартира там боль-
шая, — вдруг откликнулся Захарченко. — Да где у него нет 
квартиры…», — ответил Селяков. 

Захарченко и Удодов не только встречались, но и созвани-
вались. В биллинге полковника есть несколько входящих 
с номера Удодова (документальные подтверждения есть у 
ОМ). Но эти разговоры также не попали в рассекреченные 
материалы уголовного дела, подтвердили ОМ два знако-
мых с ними собеседника. 

Полковник Захарченко осуждён за взятку — в виде ски-
дочной карты в элитный рыбный ресторан La Maree — на 
3,5 млн рублей. Правда, сейчас против бывшего поли-
цейского расследуется ещё одно дело — взятки от быв-
ших подрядчиков РЖД, там сумма уже достигает 2 млрд 
рублей. 

У Modern Time из подозрительного списка нашлась связь 
ещё с одной интересной московской недвижимостью. Биз-
нес-партнёр компании — Kopre Ltd с Британских Виргин-
ских островов. Эти два офшора, например, вместе купили 
в 2009 году «Ивановское предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта № 1». Кроме того, Kopre 
некоторое время владел дата-центром под Зеленоградом, 
потом доля была переписана напрямую на Удодова. 

Осенью 2010 года Kopre приобрёл две квартиры — около 
180 кв. м каждая — в Хамовниках, выяснили «Открытые 
медиа». Позже квартиры выкупил партнёр Удодова и 
Стениной по «Недальнему Востоку», ресторатор Аркадий 
Новиков, а затем — сыновья Михаила Мишустина Алексей 
и Александр. 

Алексей Навальный, оценивавший рыночную стоимость 
этой недвижимости в 400 млн рублей, утверждал, что 
ресторатор продал квартиры по заниженной цене. Сам 
Новиков это отрицал, говоря, что сделка была вполне 
рыночная. В момент покупки квартир офшором, связан-
ным с Удодовым, — в октябре 2010-го — в разгаре была 
налоговая афера с НДС, а Михаил Мишустин полгода как 
занимал пост главы налоговой службы.

Интерьеры общественных пространств в доме, где купили квартиры структуры Удодова Фото: 
finch.ru 

Жилой комплекс в Хамовниках, две квартиры в котором перешли от офшора, связанного с Удодо-
вым, к ресторатору Новикову, а потом — к сыновьям Мишустина. Фото: «Открытые медиа» 

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/investigation/kak-semya-premer-ministra-mishustina-okazalas-svyazana-s-krupnejshim-xishheniem-nds-v-istorii-rossii/
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Переименование РСФСР в РФ 
незаконно и ничтожно Автор Сергей Полозов

1. Про фальшивый закон N 2094-I от 25 декабря 1991 года 
"Об изменении наименования государства Российская Со-
ветская Федеративная Социалистическая Республика"

Ельцин Б.Н., подписывая Указ на бланке с гербом РСФСР, 
находился в должно сти Президента РСФСР (как выяс-
нилось, и это не так — https://vk.com/@2410534-grazhdan-
rsfsr-nikogda-ne-bylo-sledovatelno-ne-bylo-i-prezid). Однако, 
он указал себя президентом тогда ещё не суще ствующей 
РФ - другого субъекта права, злоупотребляя должностным 
положением и совершая правовой подлог (мошенниче-
ство), то есть, - совершая уголовное преступление.

Переименования РСФСР в РФ не было!

Этот пост - официальная улика незаконности существо-
вания РФ на территории СССР. Этот пост - официальное 
признание незаконности всех последующих законов, при-
нятых на территории СССР (РСФСР) от имени "органов 
власти" "РФ", начиная с 25 декабря 1991 года. https://cont.
ws/@pgo/767428

2. п.4 фальшивого закона N 2094-I от 25 декабря 1991 г.: 
« Внести на утверждение Съезда народных депутатов 
РСФСР проект Закона РСФСР «Об изменениях Консти-

туции ( Основного Закона) Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Республики и Декларации 
о государственном суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики в связи с из-
менением наименования государства Российская Совет-
ская Федеративная Социалистическая Республика»

Но Съезда Народных Депутатов РСФСР
НЕ СОСТОЯЛОСЬ

6 апреля VI Съезд Народных Депутатов Российской Феде-
рации, уже открывался как РФ. И Председатель Верховно-
го совета (причём РФ), уже приветствовали Президента 
РФ, а не РСФСР.
6 апреля 1992 года, согласно 4 тома сканов в PDF стено-
грамм http://sten.snd.rsfsr-rf.ru/, всё было УЖЕ РФ! https://
www.lawmix.ru/pprf/97989

КОПИЯ С ОРИГИНАЛА, который ОФИЦИАЛЬНО хранится в Минюсте РФ. Согласно Регламенту 
Верховного Совета РСФСР, принятый съездом закон ПОДПИСЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР. Это подписано каким-то п-расом от имени не существующего на дату 25 декабря 
1991 года "Президента РФ", закорючка явно не Баруха Эльцины. Это ещё две улики, указывающие 
на липу…

Законы в РСФСР принимал исключительно Верховный Совет РСФСР.
ВС РСФСР это СЪЕЗД народных депутатов Верховного Совета РСФСР. Список съездов ВС РСФСР: 
СЪЕЗДЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ: V (внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР 10-17 июля, 
28 октября - 2 ноября 1991 (1991, 28, 30, 44-46),
VI Съезд народных депутатов РСФСР 6 - 21 апреля 1992 (1992, 19-20). Как следует из даты "при-
нятия" документа, сессии в декабре 1991 года НЕ БЫЛО! И одно это - важная улика, на основании 
которой Закон РСФСР №2094-I от 25 декабря 1991 года - ЛИПА!

mailto:https://vk.com/@2410534-grazhdan-rsfsr-nikogda-ne-bylo-sledovatelno-ne-bylo-i-prezid
mailto:https://vk.com/@2410534-grazhdan-rsfsr-nikogda-ne-bylo-sledovatelno-ne-bylo-i-prezid
mailto:https://cont.ws/@pgo/767428
mailto:https://cont.ws/@pgo/767428
http://sten.snd.rsfsr-rf.ru/
https://www.lawmix.ru/pprf/97989 
https://www.lawmix.ru/pprf/97989 
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Произошло голосование СНД РФ «О изменении назва-
ния государства по всему тексту конституции». При этом 
какой-то Съезд РФ заседал уже 11 дней и принимал за-
коны и поправки как РФ, ещё не изменив название страны.

В результате VI Съезда Народных Депутатов РФ, в апреле 
1992 года, была трижды отклонена ратификация «Бело-
вежских соглашений» и исключение из текста Конститу-
ции РСФСР упоминание о Конституции и законах СССР, и 
был принят Закон РФ от 21.04.1992 г. № 2708-I «Об изме-
нениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики», в связи с принятием которого суверенное 
государство РСФСР в составе СССР было якобы пере-
именовано в Российскую Федерацию - Россию в составе 
СССР, за подписью (без отчества) Б.Ельцыным в качестве 
президента ещё не существующей РФ, что подтверждается 
ст.4 и ст.102 Конституции РСФСР в редакции от 10.12.1992 
г. и юридически недвусмысленно свидетельствует и явно 
подтверждает существование СССР, а не его распад даже 
после подписания «Беловежских соглашений».

Но принимала такого рода решения и вносила изменения 
в Конституцию РСФСР 1978 года в апреле 1992 года груп-
па лиц Съезда Народных Депутатов РСФСР от имени и в 
качестве ещё несуществующего Съезда Народных Депута-
тов «Российской Федерации», так как изначально Прези-
дент РСФСР и остальные органы власти РСФСР наимено-
ванием «Российская Федерация - Россия» юридически не 
обладали, и выбирались народом только в качестве пред-
ставительной власти РСФСР - что также отражает факт 
совершения правового подлога и самоназначения депута-
тов на должности в законодательный орган РФ в совокуп-
ности с действиями Б.Ельцина, который в последующих 
событиях 1993 года, был отрешён от власти Определением 
Конституционного Суда от 21.09.1993 г. и Постановлением 
Верховного Совета от 22.09.1993 г. № 5780-I, в результате 
этого, последующее «законотворчество» и вытекающие из 
него НПА, не порождали правовых последствий даже для 
«Российской Федерации - России». Президент РСФСР и 
остальные органы власти РСФСР наименованием «Рос-
сийская Федерация - Россия» юридически не обладали, 

и выбирались народом только в 
качестве представительной власти 
РСФСР.

Конституция РСФСР от 12.04.1978г. 
Статья 5. Наиболее важные вопро-
сы государственной жизни выно-
сятся на всенародное обсуждение, 
а также ставятся на всенародное 
голосование (референдум).

А переименование целой страны 
является не важным вопросом? Это 
грубое нарушение Конституции.

«Закон № 2708- I от 21 апреля 1992 
года», согласно которого в Кон-
ституцию РСФСР 1978 года были 
внесены изменения — основан на 

юридической фикции — НЕ принятом, а значит НЕ всту-
пившим в силу «законе» №2094-1.

№ 2708 Раздел I.
В связи с изменением наименования государства Россий-
ская Советская Федеративная Социалистическая Респу-
блика на наименование Российская Федерация — Россия 
внести в Конституцию (Основной Закон) Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики 
следующие изменения…

— те, кто это писал — опирались на подложный «факт» — 
изменения наименования НЕ было.

СНД мог внести изменения в Конституцию — формально, 
да, — но лишь ЗАКОННЫМ — во всём! путем.
№ 2708- I …В связи с изменением наименования государ-
ства…

ГДЕ это «изменение наименования» произошло? В мнении 
уголовника Ельцына.

Это «изменение наименования» в тексте зак. № 2708- I — 
ничтожно, т.к. основано именно на ничтожном фальши-
вом «законе» №2094-1

Нас вели по цепочке юридических фикций. 

«Законы» №2094-1 и № 2708- I — её звенья.

12. 12. 93 было не переименование РСФСР в «РФ», тк дело 
уже было в «РФ», а голосование за проект конституции 
иного другого государства с одноименным подражатель-
ным наименованием — «Российская Федерация — Рос-
сия». Это прямо написано в том самом указе Ельцина 
№ 1400 по которому он разогнав Советы всех уровней 
(упразднив их якобы) написал что внести изменения в 
действующую конституцию не может и потому голосуем 
за проект нового другого государства — не РСФСР в со-
ставе СССР — не перепутайте мне ослы и бараны…

Источник vk.com

mailto:https://vk.com/@2410534-pereimenovanie-rsfsr-v-rf-nezakonno-i-nichtozhno
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А судьи кто? 
Как советские палачи оказались среди обвинителей 
в ходе Нюрнбергского трибунала
75 лет назад в Нюрнберге прошел исторический военный суд над нацистским руководством. Историк Борис Со-
колов напоминает, что со стороны обвинения в трибунале парадоксальным образом участвовали представители 
советской номенклатуры, замешанные в тех же преступлениях, за которые осудили нацистов, а также объясняет, 
какой прецедент был создан в Нюрнберге для будущих международных трибуналов. Автор Борис Соколов

Нюрнбергский процесс над главными нацистскими во-
енным преступниками, начавшийся 20 ноября 1945 года, и 
сегодня, 75 лет спустя, остается предметом дискуссий как в 
России, так и в остальном мире. «Суд народов» критикуют 
за то, что он был «судом победителей», на котором побеж-
денным инкриминировали то, что победителям сходило с 
рук. А среди четырех держав-победительниц — Советско-
го Союза, США, Великобритании и Франции, сформиро-
вавших коллегию обвинителей и судей Международного 
военного трибунала, — СССР не только не имел никакого 
отношения к свободе и демократии, но и был повинен 
в тех же преступлениях, за которые судили нацистских 
лидеров. Это, дескать, делало нелегитимным весь процесс. 
Неслучайно же победители договорились перед началом 
Нюрнберга, что там не будут рассматриваться престу-
пления, совершенные союзниками, и затрагиваться темы, 
компрометирующие их: в частности, советско-германские 
договоры 1939 года и секретные протоколы к ним.

Член Международного военного трибунала от СССР 
Иона Никитченко в 30-е годы поднаторел на фальсифи-
кации политических процессов, будучи заместителем 
печально знаменитого Председателя Военной коллегии 
Верховного Суда СССР Василия Ульриха. В частности, 
он был членом судебной коллегии, вынесшей смертные 
приговоры на процессе «Объединенного троцкистско-зи-
новьевского центра» Григорию Зиновьеву, Льву Каменеву 
и другим лидерам антисталинской оппозиции. Как член 
судебной коллегии Никитченко приговорил к смерти 
бывшего члена Политбюро Яна Рудзутака, а как председа-
тель коллегии — видного советского востоковеда акаде-
мика Александра Самойловича, обвиненного в шпионаже 
в пользу Японии и пантюркизме.
Самойловича приговорили к смерти на процессе, который 
длился… ровно 15 минут (на Рудзутака Ульрих с Никит-
ченко потратили 20 минут). На его совести много и других 
невинно осужденных и впоследствии реабилитированных. 
Комиссия ЦК КПСС по установлению причин массовых 
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репрессий в докладе Президиуму ЦК накануне XX съезда 
партии особо отметила, что «Военная коллегия Верховного 
Суда СССР дошла до вынесения приговоров по телегра-
фу... Никитченко (ныне генерал-майор в отставке), воз-
главляя выездную сессию на Дальнем Востоке, не видя дел 
и обвиняемых, вынес по телеграфу 102 приговора. Тот же 
Никитченко, находясь на Дальнем Востоке, не только не 
вскрывал проводившуюся там органами НКВД массовую 
фальсификацию дел, но, наоборот, всячески потворство-
вал этой фальсификации и способствовал ее внедрению 
в работу аппарата НКВД. В Управлении НКВД по Даль-
невосточному краю существовала продуманная система 
„подготовки“ арестованных к заседаниям Военной Колле-
гии, о чем было известно Никитченко, поощрявшему эту 
преступную практику».

ПРОЦЕССЫ РУДЗУТАКА И САМОЙЛОВИЧА 
ДЛИЛИСЬ 15–20 МИНУТ

Привыкший к «скорострельной юстиции», Иона Тимофе-
евич и в Нюрнберге предлагал долго не рассусоливать и 
провести суд в ускоренном темпе, без соблюдения процес-
суальных формальностей. Между прочим, когда писатель 
Марк Солонин утверждает, что лучше было бы составить 
«список главных нацистских преступников, применитель-
но к которым должна быть немедленно после установле-
ния личности применена смертная казнь», он во многом 
уподобляется Никитченко. Но Международный военный 
трибунал был все же не Военной коллегией Верховного 
суда СССР, в нем преобладали представители западных 
держав, и они ускоренное правосудие отвергли, понимая, 
что создают прецедент осуждения за государственные 
преступления на века.

Под стать Никитченко был и главный советский обвини-
тель в Нюрнберге Роман Руденко, будущий генеральный 
прокурор СССР. В период Большого террора он был про-
курором Донецкой, а с 1938 года — Сталинской областей. 
В этом качестве Руденко входил в состав «особой тройки», 
осуществлявшей в ускоренном порядке производство по 
массовым операциям НКВД, в том числе и по «немецкой» 
и другим операциям по «национальным контингентам», в 
рамках которых репрессировали граждан СССР неблаго-
надежных национальностей (немцев, поляков, латышей, 
финнов и т. д.). Украинский исследователь Константин 
Богуславский, основываясь на архиве СБУ, установил, что 
в рамках так называемой кулацкой операции по печально 
знаменитому приказу НКВД №00447 Руденко осудил к рас-
стрелу 9801 человека, а в рамках операций по «националь-
ным контингентам» (приказ № 00606) — еще около 2500 
человек. При многих расстрелах Руденко присутствовал 
лично.

Что ж, до Адольфа Эйхмана Руденко, конечно, не дотя-
гивает, но на фоне нацистских палачей рангом пониже 
выглядит вполне достойно. Кстати сказать, операции по 
«национальным контингентам», в ходе которых было 
расстреляно около 250 тыс. человек (больше всего — по-
ляков, немцев и латышей, все жертвы были реабилити-
рованы) — это как раз то, что впоследствии, в том числе 

на основе материалов Нюрнбергского процесса, было 
определено как геноцид, то есть уничтожение и иные ре-
прессии против людей, проводимые на основе их принад-
лежности к определенной национальности или расе.

Другое преступление, также подпадающее под позднейшее 
определение геноцида, — расстрел НКВД весной 1940 года 
польских офицеров и гражданских лиц в Катыни и других 
местах. Все это советские обвинители и судьи во время 
Нюрнбергского процесса безуспешно пытались списать на 
нацистов. Нацистам также пытались приписать некоторые 
другие обнаруженные на оккупированных территориях 
массовые захоронения, где в действительности были по-
гребены жертвы НКВД.

Недаром по свидетельству тюремного психолога Густава 
Гилберта, тесно общавшегося с подсудимыми в Нюрнбер-
ге, Геринг увидел в Руденко родственную душу:

Этот Руденко нервничал больше меня, это точно. Хо-
хо! Но он допустил ошибку, когда я сумел вставить, что 
русские пригнали в Советский Союз 1 680 000 поляков и 
украинцев. Вместо того чтобы сказать: „Мы не собираемся 
выслушивать здесь ваши обвинения“, он сказал: „Вам не 
дано право приводить здесь в качестве примера советские 
акции“. Именно „акции“, он так и сказал. Хо-хо! Спорить 
могу, старина Сталин прислал ему по этому поводу такую 
телеграмму, что не дай ему Бог! Он наверняка прогово-
рился. Еще один удар я ему нанес, когда он спросил меня, 
почему это я не отказался подчиняться приказам Гитлера. 
Я ответил: „Тогда мне сегодня не пришлось бы печься о 
своем здоровье“. Это технический термин диктаторского 
государства, означающий ликвидацию. Он-то уж понял 
меня.

В общем, если бы Нюрнбергский процесс действитель-
но расследовал все преступления, связанные со Второй 
мировой войной, включая подготовку к ней (а сталинский 
Большой террор был одним из элементов такой подго-
товки), то советские судья и обвинитель могли бы плавно 
переместиться на скамью подсудимых и отнюдь не чув-
ствовали бы себя там чужими, быстро найдя общий язык с 
другими ее обитателями.

ЕСЛИ БЫ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 
РАССЛЕДОВАЛ ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВТОРОЙ 

Роман Руденко в Нюрнберге
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МИРОВОЙ, ТО СОВЕТСКИЕ СУДЬЯ 
И ОБВИНИТЕЛЬ ОКАЗАЛИСЬ БЫ 

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Означает ли все вышесказанное, что из-
за присущих Нюрнбергскому процессу 
серьезных недостатков его результаты 
подлежат ревизии? Ни в коем случае. 
Всемирно-историческое значение 
Нюрнбергского процесса заключается в 
том, что он впервые признал преступ-
ным подготовку и ведение агрессив-
ных войн, ввел важнейшую категорию 
преступлений против человечества, 
значительная часть которых, и в первую 
очередь холокост, были впоследствии 
признаны геноцидом. Нюрнбергский 
процесс также расширил и упорядочил 
понятие военных преступлений и ввел 
ответственность за них как исполните-
лей, так и тех, кто отдавал преступные 
приказы. Такого рода приказ больше не 
освобождал исполнителей от ответ-
ственности. Кроме того, было введено понятие преступ-
ной организации на государственном уровне, распростра-
нявшееся, в частности, на Национал-социалистическую 
партию и СС.

В дальнейшем опыт Нюрнберга нашел свое применение 
при создании международных трибуналов по расследова-
нию преступлений, совершенных во время вооруженных 
конфликтов в бывшей Югославии, а также геноцидов в 
Руанде, Сьерра-Леоне и Либерии. Не говоря уж о том, что 
на основании решений, принятых на Нюрнбергском про-
цессе, в дальнейшем были осуждены многие нацистские 
преступники рангом пониже, включая того же Эйхмана.

Владимир Путин понимает уроки Нюрнберга по-своему. 
В обращении к участникам проводимого в Москве между-
народного форума «Уроки Нюрнберга» он сослался на 
вынесенный месяцем ранее приговор Солецкого район-
ного суда Новгородской области, признавший геноцидом 
массовые казни, осуществленные нацистами близ деревни 
Жестяная Горка, и в связи с этим заявил: «Выводы Нюрн-
берга и сегодня актуальны… Мы постоянно обращаемся к 
урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность 
для отстаивания истин исторической памяти, для того 
чтобы доказательно, аргументированно противостоять 
намеренным искажениям и фальсификации событий Вто-
рой мировой войны, особенно — бессовестным, лживым 
попыткам реабилитации и даже героизации нацистских 
преступников и их пособников».

Но актуализация здесь довольно странная. Фактически 
Путин вводит понятие «геноцид советского народа», 
под который можно подвести практически любые акции 
немцев и подчиненных им вспомогательных полицейских 
формирований из местных уроженцев, включая каратель-
ные акции против партизан или расстрел заложников, 
когда людей убивали отнюдь не из-за их принадлежности 

к определенной расе или национальности. Судя по выска-
зываниям некоторых российских историков, под «гено-
цид советского народа» собираются подвести вообще все 
жертвы мирного населения, в том числе и на неоккупиро-
ванных территориях, а также жертвы блокады Ленинграда 
и германских бомбардировок.

Но вот о холокосте как о реальном геноциде Второй 
мировой войны Путин не упомянул ни разу. Размывание 
понятия геноцида понадобилось ему для того, чтобы спло-
тить россиян на почве памяти о геноциде, подобно тому, 
как память о холокосте сплачивает евреев во всем мире, а 
память о геноциде 1915 года — армян. Заодно появляется 
возможность подавать иски к Германии и постсоветским 
государствам от имени родственников тех, кто, будучи 
гражданским лицом, погиб в годы войны. Постсоветские 
государства собираются сделать объектами исков потому, 
что уроженцы этих стран служили в германских кара-
тельных отрядах. Правда, в той же мере в них служили 
и уроженцы России, но о них Путин предпочитает не вспо-
минать.

Разумеется, шансы на удовлетворение подобных исков 
нулевые, поскольку Германия все возможные выплаты 
жертвам нацизма уже произвела, а нынешние постсовет-
ские государства никакой правосубъектностью в период 
1941–1945 годов не обладали. Но в пропагандистском 
плане подобные иски призваны будут нейтрализовать 
предъявляемые претензии со стороны стран Балтии и 
некоторых других постсоветских государств к России как 
к правопреемнице СССР за ущерб, нанесенный репрес-
сиями и советской оккупацией. А заодно память о «гено-
циде советского народа» призвана приглушить память 
о сталинских преступлениях, в том числе и о реальных 
фактах геноцида, включая Катынь, операции НКВД по 
«национальным контингентам» и депортации «наказанных 
народов».

Выступление Владимира Путина на форуме «Уроки Нюрнберга»

Источник theins.ru
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Генерал СВР 02.12.20

Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы расска-
жем о смерти постоянного представителя РФ в Междуна-
родной морской организации Игоря Пономарева. Игорь 
Пономарев был отравлен радиоактивным таллием 30 ок-
тября 2006 года в Лондоне. Отправитель имел непосред-
ственное отношение к ГРУ и являлся на тот момент со-
трудником посольства России в Великобритании. Яд был 
добавлен в чай. Игорь выпил две чашки и в каждой была 
смертельная доза. Смерть случилась в оперном театре и 
была расценена как следствие острой сердечной недоста-
точности. Тело было вывезено в Россию для захоронения. 
Решение о ликвидации было принято, когда поступили 
сведения о том, что Игорь Пономарев якобы располагает 
информацией о движении грузов наркотических средств 
морскими путями из Азии и Южной Америки в Россию 
для дальнейшего транзита в Европу и собирается по-
делиться этой информацией с Александром Литвиненко 
на встрече, которая должна была состояться 1 ноября. 
Интересная деталь: глава группы, которая работала над 
операцией, и предложивший использовать именно этот 
яд как надёжное средство, опробованное неоднократно 
и практически не оставляющее следов, впервые узнал о 
нем из повести Агаты Кристи "Белый конь". Именно этим 
ядом должен был быть отравлен и Александр Литвинен-
ко, но по причине того, что им отравили Игоря, чтобы не 
вызывать подозрений в том числе из-за схожести симпто-
мов, радиоактивный таллий решили поменять на поло-
ний. МЫ ЗНАЕМ ВСЁ!

NEXTA Live 08.12.20

НАЗЫВАЕМ ГЛАВНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ ГОМЕЛЯ

В августе гомельские каратели «отличились» бесчеловеч-
ным и жестоким убийством Александра Вихора, которое 
они пытаются зашифровать под версией якобы передо-
зировки. 25-летний гомельчанин даже не участвовал в 
акции протеста, а просто ехал к своей девушке, когда его 
жестоко задержали и избили.

Это не единственный эпизод неоправданной жестокости, 
с которым столкнулись гомельчане. Целую семью задер-
жали прямо у них дома «за неподчинение сотрудникам 
милиции». Мирные граждане выходили из дома и оказы-
вались в ИВС. Людей задерживали даже за несостоявши-
еся акции.

Следственный комитет игнорирует убийства, жестокие 
избиения и безосновательное применение спец. средств 
сотрудниками милиции против мирных, безоружных 
белорусов. 

Но мы фиксируем каждое преступление и продолжаем 
называть имена преступников. Ниже вы найдёте имена, 
адреса и телефоны «верхов» Гомеля, которые ответствен-
ны за милицейский беспредел в городе и области.

Никто не останется анонимным.

Типичная Украина 08.12.20

Сегодня Кличко в Киевсовете показал, как объединить 
все партии вокруг мэра и интересов горожан, – эксперт

Без скандалов ранее избран секретарь совета, а сегодня – 
замы Кличко по КГГА и руководство комиссий.

По словам политолога Вадима Карасева, сегодня Кличко 
в Киевсовете показал, как объединить все партии вокруг 
мэра и интересов горожан. Фактически, он показал, что 
способен консолидировать Киевсовет для решения на-
сущных проблем киевлян.

Ситуация в Киеве разительно отличается от остальной 
Украины. Новоизбранные местные советы «в огне»: 
драки, блокирование трибун, хитровыдуманные схемы 
дерибана, феерические заявления мэров, от которых во-
лосы дыбом. Самая большая опасность в том, что год за-
канчивается и необходимо принимать местные бюджеты 
на следующий год, который будет не менее сложным, чем 
этот. В отличие от других регионов, в Киеве это понима-
ют.

Генерал СВР 04.12.20

Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы хотим 
обратиться ко всем сотрудникам силовых структур Ре-
спублики Беларусь. И хотим предупредить всех, включая 
силовиков, прокуроров, судей - всех,   кто участвует в 
репрессиях, пытках и издевательствах над народом Бела-
руси. Если вы считаете, что при смене власти в Беларуси 
вы скроетесь от правосудия в России  по примеру укра-
инских "беркутов", то вы сильно ошибаетесь. Мы ГАРАН-
ТИРУЕМ, что Российская Федерация выдаст новому пра-
вительству  Беларуси всех без исключения преступников, 
которые относились ко всем перечисленным ведомствам. 
Если вы сомневаетесь, можете спросить у Лукашенко, кто 
мы, как велико наше влияние и насколько серьёзно мы 
держим слово. А также спросите, кто помог ему избежать 
двух покушений в 2016 и 2018 году. И запомните: предают 
не власть, предают народ! Жыве Беларусь! https://t.me/

generalsvr/68

https://t.me/generalsvr/68
https://t.me/generalsvr/68
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СерпомПо 09.12.20

Новое доказательство недоделки

Участники клинических испытаний кандидатного препа-
рата «Спутник V» из числа получивших плацебо, жалу-
ются, что им отказывают в настоящей прививке во время 
начатой путинской «масштабной вакцинации». 

Как они узнали, что получили плацебо – загадка. Но, 
допустим, догадались по полному отсутствию призна-
ков болезни, сдали анализ крови на антитела, и ока-
зались правы. В их электронных картах записано, что 
они - участники клинических исследований. «Теперь же 
участникам испытаний российской вакцины объявляют 
о необходимости ждать полгода, а почему именно такой 
срок – не объясняют» ,- пишет радио «Свобода».

Мы постараемся объяснить. Дело в том, что клиниче-
ские испытания кандидатного препарата «Спутник V» 
не закончены – «масштабная вакцинация» начата до 
завершения клинических испытаний. На официальном 
сайте «Спутник V» есть ссылка на описание кандидатного 
препарата. Там сказано, что начатые 7 сентября 2020 года 
клинические испытания ориентировочно завершатся 1 
мая 2021 года.

Поэтому участникам клинических испытаний и предла-
гают подождать полгода – в целях чистоты эксперимен-
та. Им недоделанную вакцину не колют, в ходу другой, 
преступный эксперимент – «масштабная вакцинация» не 
прошедшим клинические исследования препаратом.

СерпомПо 09.12.20

Эрдоган обиделся за брата своего Алиева. И послал Пу-
тину ответку: бакинские помидоры не нравятся? А нам 
ваша вакцина. Турция не будет покупать «Спутник V», 
потому что он не соответствует «надлежащей лаборатор-
ной практике» (GLP). «Россия не могла ей соответство-
вать. По этой причине ВОЗ и мир не может закупать эту 
вакцину», - заявил глава Минздрава Турции Фахреттин 
Коджа. 

Это даже не ятаган в спину! Учитывая трепетное от-
ношение Путина именно к «Спутнику V», который он 
самолично рекламирует на всех международных площад-
ках, это просто оскорбление его кремлевского величия. 
Которое смывается... даже не знаем чем.

Зря Карабах сдали. Может, хоть армянский перец снова 
разрешить поставлять в Россию?
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Генерал СВР 10.12.20

Дорогие подписчики и гости канала! По четвергам, обыч-
но,  мы размещаем материалы в которых рассказываем 
про убийства совершенные спецслужбами разных стран. 
Так, в ноябре 2012 года в городе Уэйбридж в графстве 
Суррей Англия  был убит российский бизнесмен Алек-
сандр Перепеличный, к тому времени постоянно про-
живающий в Великобритании. Напомним, Александр 
Перепеличный обладал информацией о хищении средств 
из российского бюджета и гибели  в московском СИЗО 
аудитора Сергея Магнитского. Эти и другие материалы он 
передал Уильяму Браудеру, который, в том числе благода-
ря этой информации, вызвал международный скандал и 
добился санкций против российских чиновников при-
частных к этому делу. 

Спецоперацию по устранению Перепеличного про-
водили офицеры Главного управления Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ. Был использован сложный, 
комбинированный яд растительного происхождения, в 
состав которого входили Гельземиум и Вератрин. Помо-
гал в спецоперации хороший знакомый Перепеличного, 
который знал его привычки и пристрастия в еде и напит-
ках. В целом, его "вели" разные группы два с половиной 
месяца, от начала и до дня ликвидации. Примечательно, 
что было две попытки отравить Александра. Способ 
выбрали - добавить яд ему в еду в ресторане. В конце 
сентября 2012 года такая попытка стала фатальной для 
абсолютно постороннего человека. Яд удалось добавить 
в блюдо, но то ли отравитель ошибся, то ли аналогичное 
блюдо заказал тому же официанту, который обслуживал 
Александра, кто-то ещё, но блюдо с ядом ушло другому 
человеку, на другой столик. Что в дальнейшем произошло 
с несчастным, по трагической случайности  получившим 
яд, можно только догадываться. Вторая попытка оказа-
лась удачной. В ноябре, ужиная в Париже в ресторане со 
своей подругой он получил блюдо, в которое был добав-
лен яд. Почувствовав неприятный привкус он закончил 
ужин, они с подругой вернулись в отель, где его рвало. На 
следующий день он вернулся домой в Великобританию и 
вечером выйдя на пробежку умер. Этот яд действует та-
ким способом, что любая физическая активность приво-
дит к летальному исходу.  Эта комбинация ядов считается 
удачной, так как была опробована около десятка раз и ни 
разу не было случая, когда смерть была квалифицирована 
как отравление. Но это уже другая история.

Шрайк 09.12.20

Ровно год назад, 9 декабря 2019 года, состоялся "норманд-
ский саммит" с участием Владимира Зеленского и Влади-
мира Путина.

Украинская сторона жаждала этой встречи и поэтому 
ради нее предварительно наобещала российской с три 
короба. Как я понимаю, это сделал Андрей Ермак в обще-
нии с Владиславом Сурковым.

Потом Сурков на встрече будет кричать "мы так не до-
говаривались!", а Андрей Богдан в интервью сокрушенно 
рассказывать, что "мы обманули Путина".

А тогда в Париж стороны ехали с надеждами. Путин - 
наконец-то втюхать ЛДНР на своих условиях, Зеленский 
- что его обаяние и пара фирменных шуточек растопят 
сердце российского гэбэшника и тот, вытирая слезы, мах-
нет рукой, забирайте, мол, свои территории, чего уж там.

Но не вышло ни того, ни другого. Все, что произошло с 
тех пор - это обмен пленными, частичный отвод войск и 
прекращение огня, при котором все равно периодически 
гибнут люди.

В марте в интервью The Guardian Зеленский заявил, что 
на договоренности с Россией он отводит год. Год с момен-
та "нормандской встречи". И сегодня этот срок истек.

Теперь должен быть задействован "план Б".

Судя по всему, это очень тайный план. Подозреваю, для 
того, чтобы его не похитили враги, план решили не про-
сто засекретить, а даже не придумывать. Нет плана - нет 
утечек.

А если серьезно, пока нет никакого другого пути, кроме 
заморозки конфликта в том же состоянии. Потому что 
нельзя договориться с Путиным ни на каких условиях, 
кроме тех, которые будут поражением для Украины. 
Иначе ему это попросту не нужно. Миллион раз об этом 
писалось.

Поэтому переговоры увязают в трактовках "Минских 
соглашений", мы продолжаем требовать поддержания и 
усиления санкций против РФ и т.д, и т.п.

Такую стратегию приняли и воплощали в последние годы 
президентства Порошенко. Надеюсь, теперь это поняли и 
в офисе Зеленского. И нас не будет ждать еще один ворох 
"очень интересных идей".
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СерпомПо 10.12.20

Алиев и Эрдоган сейчас в Баку принимают парад победы, 
в честь возвращения Нагорного Карабаха.

Интересно, что чувствует любитель парадов Путин, этот 
самый Карабах сдавший?

Отправил туда участвовать российских миротворцев? 
Или ограничился послом и военным атташе?

История скреп 09.12.20

 Какую страну потеряли!

Обычное пенсионное свидетельство обычной советской 
колхозницы 1911 года рождения, всю жизнь отпахавшей 
в колхозном рабстве за "палочки" трудодней и зарабо-
тавшей огромную пенсию - аж 6 рублей 45 копеек. Как 
раз без малого на 3 килограмма той самой вожделенной 
всеми любителями "совка" вареной колбасы по 2,20

Ёшкин крот 09.12.20

Депутаты приняли закон, разрешающий охоту на редких 
животных «в исключительных случаях». 

С Днём Конституции, дорогие россияне! Той самой Кон-
ституции, в которую недавно внесли поправку об «ответ-
ственном отношении к животным»...

Ёшкин крот 13.12.20

Двоюродный племянник Путина предприниматель Роман 
Путин хочет создать партию «Россия без коррупции». 

Вот создал бы кто-нибудь партию «Россия без Путина, его 
друзей и родственников», тогда, глядишь, и с коррупцией 
проблема решилась бы куда быстрее…



39Декабрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

39Декабрь 2020 :: ОБЪЕКТИВ

История скреп 10.12.20

 На фото детский барак в Нарыме. 1930-е. Сюда ссылали 
раскулаченных крестьян.

В 1930-х годах развернулась масштабная кампания по 
раскулачиванию деревни и лучшей, наиболее трудолю-
бивой её части населения. На государственном уровне 
устанавливалась норма в 60 тысяч человек арестованных 
и 400 тысяч человек высланных, но ОГПУ во главе с Г. 
Ягодой предоставляли уже в первые годы программы 
данные, превышающие первоначально заявленные. 

Семьи чаще всего не подозревали, что они попали в 
черный список на выселение и жили обычной жизнью. 
Спецотряды по работе с кулаками могли заявиться в дом 
ночью и распределить всех членов семьи по разным на-
правлениям: кого-то на Север, кого-то в Сибирь или Ка-
захстан. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали на месте. 
Советская власть создавала себе опору в виде колхозов, 
самодостаточное крепкое крестьянское хозяйство было 
очевидной помехой на пути к "коммунизму".

Нарымский край стал пристанищем для сотен тысяч 
ссыльных крестьян. В советское время существовала 
поговорка: «Бог создал Крым, а черт – Нарым». Природа 
этого края говорит сама за себя: непроходимы болота и 
топи, вокруг которых разлились притоки Оби, выбраться 
из которых было невозможно. Для таких поселений не 
строили заборов с колючей сеткой, побег был сравним с 
самоубийством.

Половина людей умирала от голода и болезней еще на 
пути в Сибирь, но и не меньшая часть погибала уже на 
месте. Из-за неподготовленности жизнь в тайге станови-
лась настоящим испытанием. Нередко люди умирали от 
съеденных ядовитых грибов или ягод. Иногда голод дово-
дил до крайностей, встречались и случаи каннибализма.

После того, как крестьян высаживали на берегу реки, 
перед ними открывался вид только дикой необжитой 
местности. На тысячу человек, условно говоря, выдава-
лось по три топора и три пилы. Одни строили дома из 
веток и поваленных деревьев, которые больше походили 
на шалаши. Другие копали землянки и норы, чтобы хоть 
как-то защититься от непогоды. Если семья переживала 
зиму, то к осени для выживших ставили бараки. 

Просто проговорите про себя и осмыслите словосочета-
ние "детский барак" и вам навсегда расхочется слушать 
сказки про справедливую и счастливую жизнь в СССР.

Only Street Fighting 15.12.20

О преступности в Российской Империи.

Преступность в Российской империи среди предста-
вителей различных народностей из расчета на 100 тыс. 
населения, издание «Русский календарь», 1915 г.

Институт здравого смысла 17.12.20

В Европе открылась крупнейшая вертикальная ферма. Её 
построили тайваньцы из Yes Health Group, для которых 
такое производство уже практически норма, совместно 
с датчанами, которые строят подобные фермы по всему 
миру. 

“Мы предлагаем более устойчивый способ производства 
пищи круглый год, на месте, не вредя природе, - сказал 
основатель Nordic Harvest Андерс Риман. - Мы возвраща-
ем производство пищи назад в города, где теперь можно 
выращивать зелень на гораздо меньшей площади, опти-
мизировав пространство в высоту”.

Знаете о чем эта новость? 
Она о будущем обесценивании аграрных земель как 
актива. Пока в Украине почти 30 лет бредили про "нашу 
сакральную землю" и великие черноземы, которые "вну-
кам-правнукам" – весь мир тем временем шагнул далеко 
вперёд и скоро вообще перестанет нуждаться в боль-
ших земельных площадях для массового производства 
агропродукции. Рост уйдёт вверх – как в прямом смысле  
"вертикально", так и в применение ультрасовременных 
технологий. 

А цены на землю агроназначения в мировом масштабе 
пойдут сильно вниз. И это уже не вопрос, а реалии бли-
жайшей пары десятилетий. 
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Институт здравого смысла 12.12.20

Вид из космоса

Вверху Дубай в 1999 году.

Внизу Дубай в 2016 году.

Показатель, как много можно изменить в своей стране 
всего за 17 лет. Если захотеть.

Словом, ни что не потеряно для нашей страны, было бы 
желание, воля и мозги.

История скреп 20.12.20

Главный кремлёвский чекист призвал "бороться с искаже-
нием роли спецслужб во время войны".

Что ж, давайте поборемся фактами. Хайбах - чеченская 
Хатынь. Здесь 27 февраля 1944 года НКВДисты живьём 
спалили около 700 человек. Мирных людей загнали в 
конюшню, облили её бензином и подожгли.

ПЛОХИЕ НОВОСТИ 29.12.20

Российские школотроны начали флешмоб. Они меняют 
портреты Путина на фото Навального. 

Ждем уголовных дел против малолетних экстремистов. И 
внезапных отравлений, разумеется.

Ёшкин крот 14.12.20

  Путин, выйдя на связь с реальностью из своего фешене-
бельного бункера в одной из своих царских резиденций, 
назвал рост цен на макароны недопустимым:

«Макаронные изделия выросли на 10,5%. И, так понимаю, 
что продолжают подрастать вместе с другими продукта-
ми подобного рода. Значит, наши граждане, в большин-
стве своем — в Москве и в Петербурге, там, конечно… 
болоньезе заказывают — у нас народ попроще, да, едят 
макароны по-флотски, и не итальянского производства, 
а нашего. Ну, это недопустимо!», — возмутился «гарант», 
добавив, что причины роста цен — «чисто экономиче-
ские».

Да-да, причины «чисто экономические», и Путин в росте 
цен совсем-совсем «не виноват». Рубль сам упал, став 
одной из самых слабых валют в мире, реальные доходы 
граждан сами по себе беспричинно падали все послед-
ние годы, друзья-монополисты сами сказочно богатели, 
экономика сама по себе не росла последние 10 лет, а 
санкции так вообще пошли стране на пользу! Вот только 
макарошки почему-то стали гражданам не по карману… 
и сахар, и масло, и всё остальное. А так — никакой взаи-
мосвязи с политикой!
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Ёшкин крот 17.12.20

На вопрос об отравлении Навального и расследованиях 
об обогащении своих родственников Путин выдал бес-
связный поток сознания про «вбросы» и происки запад-
ных спецслужб. Добавив: «Я всегда делаю то, что считаю 
нужным для нашей страны, а не для того, чтобы выгля-
деть красиво для кого-то».

Навального по имени снова не назвал. Мол, этот «бер-
линский пациент» только и мечтает подняться на один 
уровень с самим Его Величеством президентом, нечего 
его по имени называть. «Кому он нужен-то?», — нервно 
усмехнулся пересидент...

NEXTA Live 09.12.20

В Литве начато расследование преступлений против че-
ловечности в Беларуси по универсальной юрисдикции

Поводом для начала расследования стала жалоба граж-
данина Беларуси. Генпрокуратура Литвы определила 
действия, совершённые против нашего гражданина, как 
имеющее признаки преступления против человечности. В 
соответствии с международными и литовскими закона-
ми, к подобным преступлениям применяется универсаль-
ная юрисдикция, которая позволяет проводить расследо-
вание и судебное разбирательство вне страны, где было 
совершено данное преступление.

Ёшкин крот 18.12.20

Рейтинг доверия Путину упал до исторического миниму-
ма — 26% (при ответе на открытый вопрос, ВЦИОМ).

Рейтинг его ручного театра, «Единой России», тоже стре-
мится ко дну — 28% (ФОМ, декабрь 2020 г.).

Этот затянувшийся на 21 год спектакль гражданам, оче-
видно, надоел. Пора и честь знать (впрочем, о чём это я?)

Дабл Ять 24.12.20

Убийств на 100 000 человек (в год):

Россия - 8.2
Украина - 6.2
США - 5.0
Индия - 3.1
Беларусь - 2.4
Финляндия - 1.6
Франция - 1.2
Великобритания - 1.2
Германия - 0.9
Италия - 0.6 
Испания - 0.6
Южная Корея - 0.6
Китай - 0.5
Норвегия - 0.5
Япония - 0.3
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Генерал СВР 23.12.20

Дорогие подписчики и гости канала! Очередной раз обра-
тимся к российско-белорусским отношениям. Лукашенко 
убеждает Путина, что перехватил у протеста повестку и 
полностью контролирует ситуацию в стране. В связи с 
этим, уповая на сентябрьские договоренности, требует 
деньги. Путин склонен этому верить и дал согласие на 
выделение миллиарда долларов США кредита. Насколь-
ко мы понимаем, массовый протест переходит в стадию 
перегруппировки и готовится к мобилизации в конце 
февраля следующего года. Мы надеемся, что белорусской 
оппозиции этот маневр удастся. Но не сомневайтесь, что 
Лукашенко  сделает всё, чтобы задушить протестную по-
вестку и, по крайней мере, со стороны будет выглядеть, 
что ему это удаётся. Всё развивается как мы и предпола-
гали, Лукашенко ждёт вступление в должность Байдена 
и готовится начать торг. Утихающие массовые протесты 
играют Лукашенко на руку и дают возможность баланси-
ровать между Россией и условным Западом на выгодных 
для него условиях. Теперь для Лукашенко важно в конце 
января запустить конституционные изменения и орга-
низовать процесс  формальной передачи власти, реально 
её не теряя и затягивая переходной период настолько 
долго, пока не будет на 100% уверен в своей безопас-
ности и возможности и дальше влиять на политические 
процессы в республике Беларусь. В общем изменения 
на которые согласен и которые готовит Лукашенко, это 
конечно бутафория, при которой страна не избавится от 
диктатуры и народ не обретет свободу. Остаётся уповать 
на то, что белорусскому гражданскому обществу хватит 
сил и запала вспыхнуть протестом весной с новой силой 
и сломать планы Лукашенко. Шансы на это не велики, но 
есть. Нам действительно жаль, что революция в респу-
блике Беларусь не победила быстро и однозначно. Мы 
безоговорочно поддерживаем народ Беларуси в стремле-
нии избавиться от диктатуры и будем по мере сил этому 

содействовать. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

NEXTA Live 28.12.20

Трамп подписал «Акт о демократии в Беларуси»

«Акт о демократии, правах человека и суверенитете 
Беларуси» даёт дополнительные полномочия президенту 
США для введения санкций в связи с протестами против 
режима в Беларуси.

Обновлённый документ включает следующие положения:

признаёт Координационный совет законным институтом 
для участия в диалоге о мирной передаче власти и не при-
знаёт Лукашенко «избранным лидером Беларуси»;

призывает провести новые президентские и парламент-
ские выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ;

призывает освободить всех политических заключённых 
без всяких условий;

поддерживает стремление белорусов к свободе вероиспо-
ведания;

акт разрешает помощь в продвижении демократии 
и гражданского общества в Беларуси;

заявляет, что США не признают включения Беларуси 
в Союзное государство с Россией;

требует от Соединенных Штатов стратегии по продвиже-
нию вещания, свободы интернета и доступа к информа-
ции;

декларирует помощь белорусским независимым СМИ 
и представителям IT-сектора.
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Дабл Ять 28.12.20

Трамп подписал «Акт о демократии в Беларуси»
Репрессивный 2020 или чем занимались наши депутаты в 
этом году:

Ввели уголовную ответственность за нарушение каранти-
на и фейки о коронавирусе

 Ввели уголовную ответственность за призывы в интерне-
те к отчуждению территорий

Оскорбления в интернете приравняли к публичным

Запретили публиковать данные о личной жизни и работе 
силовиков

Очереди на пикеты разрешили признавать митингами

Одобрили признание физлиц иноагентами за политдея-
тельность

Приняли закон об уголовной ответственности физлиц-
иноагентов

Ограничили финансирование митингов

Ввели уголовное наказание за блокирование улиц

Ввели уголовную ответственность за клевету в интернете

Обязали соцсети блокировать «запрещённый» контент, 
включая призывы к экстремизму и мат

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты за дискри-
минацию российских СМИ

Запретили судьям Конституционного суда публично вы-
сказывать особое мнение

А также:

Предложили существенно увеличить штрафы за незакон-
ную агитацию

Предложили ужесточить ответственность за неповино-
вение полиции на митингах

Предложили ввести штрафы за спонсирование митинга 
тем, кто не вправе этого делать

Предложили штрафовать за неправомерное использова-
ние знака СМИ на митинге

Предложили блокировать агитацию в интернете

Предложили расширить полномочия полицейских

Предложили блокировать без решения суда сайты с 
обоснованием и оправданием терроризма, экстремизма

Предложили ввести новые штрафы за нарушения дея-
тельности иноагентов

Предложили в 10 раз повысить штрафы за разглашение 
информации с ограниченным доступом

Предложили запретить просветительскую деятельность 
без санкции федеральных властей

Поддержали обязательную регистрацию ДНК осуждён-
ных и подозреваемых

Дабл Ять 22.12.20

Дума в третьем чтении приняла закон, запрещающий 
публиковать сведения об имуществе и частной жизни:

— судей, 
— прокуроров, 
— следователей, 
— дознавателей, 
— лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, 
— сотрудников МВД, 
— сотрудников росгвардии, 
— лиц, вовлеченных в охрану общественного порядка, 
— сотрудников ФСБ, 
— сотрудников следственного комитета, 
— сотрудников системы ФСИН, 
— военнослужащих,
— работников контрольных органов президента РФ, 
— сотрудников федеральной таможенной службы, 
— сотрудников федеральной налоговой службы, 
— сотрудников антимонопольных органов, 
— сотрудников федеральных органов государственного 
контроля, 
— сотрудников счетной палаты,
— сотрудников росфинмониторинга.

Причем сведения для вышеперечисленных категорий 
граждан подлежат защите  даже в том случае, «если жиз-
ни чиновников и силовиков ничего не угрожает».

Да, и еще в конце приписка — «перечень может быть 
дополнен правительством РФ». Например, туда можно 
добавить тайных друзей Навального.
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Скрепные итоги 2020 года
Прежде чем сделать наброс на предстоящий год, следует помянуть теплым матерным словом уходящую 366-дневку. 
Год назад я переживал, что «наступивший крысиный год пройдет так, что 31 декабря и вспомнить-то будет особо 
нечего. И лишь все явственнее станет свербеть вопрос в головах, в которых еще не атрофировался мозг: «Да когда 
уже этот гребаный цирк накроется мандой?».
Насчет «вспомнить нечего» я, конечно, ошибся. Психоз вокруг китайской чумки сделал этот год незабываемым. Да 
и вопрос «Когда уже этот гребаный цирк накроется мандой?» все более переходит в разряд риторических. Цирк-то 
оказывается, еще только разворачивается во всей своей красе. Вот и давайте вспомним главные события года в 
Ебанатории. Автор kungurov
ЯНВАРЬ. ПРОЩАЙ, МЕДВЕД.
Все ждали Третью мировую войну из-за того, что пиндосы 
укокошили какого-то иранского бандита в законе. Но все 
ограничилось сбитием украинского авиалайнера.

Плешивый обмылок объявил о начале трансферта вла-
сти от Путина к Путину. Зачем-то отправил в отставку 
Медведева. Все это шапито потребовалось из-за того, что 
Лукашенко отказался интегрироваться в союзное госу-
дарство, поэтому перепиливать Конституцию пришлось 
без всякого повода просто потому, что царь-батюшка 
возжелал. Про обнуление еще никто не заикнулся, но все 
поняли, куда ветер дует.

ФЕВРАЛЬ. ДЕЛО «СЕТИ». ДЕЛО «ЮКОСА». ВОЙНА С 
ТУРКАМИ
Дело чуть было опять не дошло до побитых помидоров с 
другом Реджепом. Путинские вояки, облажавшись в оче-
редной раз, жахнули по колонне турецких военных. Турки 
решили, что отомстят, но потом. А сейчас удовлетвори-
лись извинениями и тем, что отлупили сирийских пособ-
ников русских оккупантов.

Суд посадил опасных «сетевых» террористов. За мой пост 
о них ФСБ присвоила мне почетное звание дважды терро-

риста Российской Педерации. Мировые силы добра нанес-
ли ответный удар, присудив акционерам «Юкоса» 50 ярдов 
зелени. Наивные, Конституцию-то не зря переписали. Там 
между строк прямо так и написано: «Кому я должен – всем 
прощаю».

МАРТ. ОБНУЛЕНИЕ. КОРОНАПСИХОЗ
Терешкова промямлила, что раз уж Конституцию меняем, 
то надо что-то оставить незыблемым и предложила сде-
лать незыблемым Хуйло. Общественность вяло удивилась: 
мол, никто и не сомневался о том, что Пыня будет править 
пожизненно.

Мир захлестнула вирусофобия. В Ебанатории реакция 
была типичной для этого бантустана: сначала отрицание, 
потом бодрые заверения, что все под контролем. Крысе-
ныш спрятался в сочинском бункере и объявил нерабочие 
дни с сохранением зарплаты. Все подофигели от такой 
невиданной щедрости, но работу бросили.

Посрались с саудитами, Сечин обрушил сделку ОПЕК+. 
Цены на нефть звезданулись до минусовых отметок. Вся-
кий раз, когда это происходит, оживают смутные надежды, 
что режЫм рухнет, как диабетик, у которого сахар в крови 
упал. Но хрен вам!
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АПРЕЛЬ. ЦИФРОВОЙ КОНЦЛАГЕРЬ
Раз уж у нас тут репетиция армагеддона, в Москве решили 
сделать пиздец упорядоченным и ввести QR-аусвайсы на 
выход из-под домашнего ареста. В общем и целом цифро-
вой концлагерь провалился. Старый добрый аналоговый 
ГУЛАГ, как классика, не стареет, а только крепчает, словно 
коньяк в дубовых бочках. Так что, Сергей Семенович, все 
эти ваши штрих-коды и нейронные сети, распознающие 
морду лица – туфта полнейшая. Случись зомбоапокалип-
сис, или еще какое-нибудь светопреставление, весь мир 
рухнет, и только Раша будет стоять незыблемо на плечах 
атлантов в суровых вахтеров, строго спрашивающих у 
всех докУмент. Мышь мимо не проскочит! А лучшее сред-
ство слежения – это бабушки на лавках у подъезда. Она не 
только все замечает, но и стучит, куда следует.

Срач с саудитами закончился новой сделкой, согласно 
которой РФ должна существенно ограничить добычу неф-
ти-кормилицы. Очередная многоходовочка закончилась 
оглушительной победой обнулка.

МАЙ. ПРОТЕЧКА В НОРНИКЕЛЕ
Спрятавшийся в бункере дед смотрит воздушный парад 
над пустой Москвой. В Норильске у Потанина молоко 
сбежало солярка утекла. Второй месяц самоизоляции 
школьной удаленки заставил пожалеть, что вы нарожали 
этих маленьких выносителей мозга. Проблемы Вселенной  
не проникают в ваш персональный ад.

ИЮНЬ. ПАРАД ДЛЯДЕДЫ
Москвичей условно-досрочно выпустили с домашнего 
ареста. Границы маразма значительно расширились с про-
ведением парада Победы 24 июня. Слава всем святым, что 
не пришлось переносить Новый год, а то бы на Красной 
площади залили каток и заставили бы кататься по нему 
аниматоров на роликовых коньках.

Началось священное таинство обнуления на пеньках и в 
багажниках.

ИЮЛЬ. ОБНУЛЕНИЕ СВЕРШИЛОСЬ. ХАБАРОВСК 
ФУРГАЛИТ
Обнуление триумфально завершено. Были в истории Рас-
сиюшки Иван Пятый, Петр Четвертый, Александр Третий, 
Николай Второй и Павел Первый. Встречайте - Вован 
Нулевой навечно в этом ряду!

Но это радостное для всего скрепного быдла событие 
омрачилось тем, что Хабаровск зафургалило. Холопы в 
Ебанатории, как выяснилось, ничего против крепостного 
права не имеют, но непременно хотят хорошего, доброго, 
няшного барина. И очень, знаете ли, обидно стало только 
что обнуленному, что какого-то провинциального боярина 
быдло обожает больше, чем его самого. Боярину теперь 
пиздетц. Но осадочек остался. Поэтому воеводой в Хаба-
ровск послан банщик Жирика.

АВГУСТ. МИНСК БУНТУЕТ. НАВАЛЬНЫЙ В КОМЕ
Беда пришла откуда не ждали – подгадили братушки-
белорусы. Всевозможные братья-славяне испокон веку 

пакостили Тртьему Риму, в связи с чем из братушек 
разжаловались и подвергались всевозможным поркам. 
Вот и эти очередные неблагодарные решили вырваться 
из-под нежной имперской пяты с воплями «Живе Бе-
ларусь!» и «Света – наш президент!». Ага, разбежались. 
Презиком у вас будет тот, кто ярлык на великое княже-
ние от Великаго хана получит. Хан погрозил озорникам 
пальчиком и пообещал, если что, ввести белорусам 
«Росгвардию». Но оказалось, что бузотеры подуспокои-
лись после массированного введения им, куда следует, 
омоновской палки.

Тем временем в Омске в кому впал Навальный. Недотра-
вили. В общем-то после солсберецкого позорища уже и не 
удивительно.

СЕНТЯБРЬ. ВЫБОРЫ. АРМЯНСКОЕ ПОБОИЩЕ
В сентябре прошли первые многодневные «выборы» на 
пеньках. Кто надо победил. Навальнисты попытались 
объявить, что победило «Умное голосование». Хомячки 
Навального сделали вид, что верят.

Сам Навальный вышел из комы, тяжело вздохнул и 
вернулся в кому. Потом снова вышел и сказал, что его 
отравил Путин. Госдеп присвоил ему очередное воинское 
звание «Капитан Очевидность».

Беда не приходит одна. В Закавказье турки, реализуя от-
ложенную месть за февральский привет от друга Вовы, 
начали лупить вовиных партнеров-армян, причем в особо 
циничной форме – руками азебайджанцев. Бункерный 
узнал об этом только через две недели. Ровно столько 
фельдъегерь со срочным докладом просидел в карантине, 
а пользоваться Интернетом Старичок-Новичек не умеет. 
Последний раз он попытался блеснуть своим навыком ты-
кать пальцем в тачскрин во время съемок фильма Стоуна 
о самом себе – он тогда показывал американскому гостю 
как американские же вертолеты крошат талибов в Афга-
нистане, выдав эти кадры за подвиги путинских соколов в 
Сирии. Ржали всем госдепом.

ОКТЯБРЬ. КРАБЫ МРУТ. КИРГИЗЫ БУЯНЯТ. НИЖЕГО-
РОДСКОЕ БАРБЕКЮ.
Армян еще бьют, а белорусы все еще безобразничают. 
На этом фоне киргизы решили окончательно испортить 
настроение своим партнерам по ЕАЭС и устроили у себя 
очередную революцию. Уложились за ночь. Белорусы 
сказали, что такая революция неправильная, потому что 
не было анонса в Telegram и чаепития с тортом. Обещали 
показать, как правильно, 25 октября. Не склалось.

Журналистка Ирина Славина поджарила себя на лавоч-
ке, обидившись на Следком. Следком провел проверку 
по факту нанесения обиды и доподлинно установил, что 
Следком тут не при чем.

На Камчатке мрут крабы с осьминогами. Оказывается, 
слив солярки на Таймыре был репетицией настоящего 
пиздеца, который случился на тихоокеанском побережье 
Северной Евразии. Но кто и чего там разлил, строго за-
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секречено. Да, в общем-то, всем глубоко пох. Главное, что 
Навальный выжил, а крабы еще наплодятся

НОЯБРЬ. ТРЕТЬЯ ДОЧЬ. ТРАМПНЕНАШ
Родила царевна в ночь царю Вове третью дочь. Давно ро-
дила, но известно стало только сейчас.

Трамп уже не наш. Оказалось, что голосовать на пеньках 
умеют и в Америке.

Армяне сдались. Азербайджанцы объявили о своей по-
беде. Обнуленный объявил о своей победе и отправил в 
Нагорный Карабах зеленых человечков на пять лет. Турки 
ухмыльнулись и сказали, что годик – и давай, до свидания. 
Армяне решили победить Пашиняна, который не дал им 
победить азербайджанцев.

Во Владивосток пришла зима. Так неожиданно, сука!

ДЕКАБРЬ. ЗЯТЬ, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ ВЗЯТЬ. СИНИЕ 
ТРУСЫ
Бывший зять Плешивого Кирюша Шамалов купил себе паке-
тик акций «Сибура» за 100 баксов. Казалось бы, после залого-
вых аукционов 90-х, чем нас можно удивить? А поди ж ты…

Но все, что было в минувшем году плохого и хорошего – все 
затмили синие трусы с гульфиком. В общем, жизнь надо 
прожить так, чтобы подполковники ФСБ тебе стирали 
трусы. Даже два раза.

ИТОГО
Сколько было воплей, что мир после 2020-го никогда не 
станет прежним! Остыньте, ребята. Мир никогда еще был 
настолько прежним, как в уходящем году. Это был не про-
рыв в будущее, а провал в ебаное прошлое. Даже печенеги 
и половцы снова стали фактором реальной политики, а во-
прос превращения Святой Софии в мечеть сопровождался 
таким же взрывом пуканов, как в 1453 г.

Шапки перед царем ломать – уже официальный ритуал. 
Самозванцы, канувшие в лету в далеком XVIII веке, снова 
занимают трон, как в Белоруссии. Вернулась мода на от-
равление претендентов на престол. Локдаун? Все это уже 
было 101 год назад назад в связи с пандемией испанки. 
ГУЛАГ даже нельзя сказать, что вернулся. Он, вроде как, 
никуда и не уходил. Просто послабление режима было. А 
теперь – встречайте железный занавес версии 2.0.

Помните, как вы все дружно смеялись возвращению в ши-
рокий обиход определения «иностранный агент»? Ну, вот 
получите – теперь иностранных агентов официально раз-
решено сажать. Да, Телеграм разбанили. Просто решили 
не мелочиться и запретить вообще весь Интернет со всеми 
его бездуховными ютубами-фейсбуками-инстаграмами. 
Бешеный принтер уже подсуетился. В общем, если скоро 
обяжут рабов одеть ошейники с микросхемкой, то микро-
схемка – это конечно ноу-хау, но сам ошейник – из старого 
доброго прошлого, которое уже стоит на пороге и дышит в 
дверной глазок.

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/283316.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Неужели Навальный прозрел?
Ну, наконец-то Навальный сделал хоть что-то значимое с политической точки зрения! Пусть его роль в этом 
проекте – всего лишь роль говорящей головы, озвучивающей собственную историю. Львиную часть расследо-
вательской работы провела группа Bellingcat совместно с изданием Инсайдер. Но заслуга Навального, как лица, 
претендующего на роль публичного политика, заключается в том, что он, наконец, произнес слова, запоздавшие 
лет на 20: Путин – убийца и террорист, ФСБ – террористическая организация, правящий режим – преступный, он 
убивает своих противников. Автор kungurov
Правда, в конце этот гневный пафос был смазан месседжем 
о том, что режим, конечно, преступный, но давайте умно 
проголосуем против него, и все будет ОК. Понятно, что 
мой тезка – шоумен и бизнесмен, но, блин, Леха, ну хотя бы 
здесь можно было поставить шкурные интересы на паузу и 
не заниматься пустым пиздежом о том, что выборы чего-
то там решают? Ну, сцуко, вот он, перед глазами – пример 
Белоруссии, где Таракан проиграл все, что только можно, но 
продолжает сидеть на троне, как ни в чем не бывало, масси-
рованно опиздюливая «невероятных» кацеподобных слюн-
тяев, пытающихся прогнать тирана поеданием тортиков и 
развеской бело-красно-белых занавесок. Я уже столько раз 
показывал и доказывал, что за всю историю человечества 
не было случаев, когда бы авторитарный диктатор уходил, 
проиграв выборы, что не вижу смысла повторять эту оче-
видную истину. Очевидна она только для тех, кто обладает 
мало-мальски дееспособным интеллектом, конечно. Так 
какие вписту умные голосования?

Кстати, пользуясь случаем, делаю небольшой анонс. Умное 
голосование придумал совсем не Навальный, и даже 
не коллективный разум ФБК. Они, если называть вещи 
своими именами, просто спиздили идею, которую вполне 
конкретный человек разработал для партии «Яблоко». И 
этот человек готов публично рассказать, как оно все было 
на самом деле, верифицировав свою историю с помощью 
электронной переписки. Он не хочет славы и денег, у него 
одна претензия к навальнистам – в том, что придуманную 
им технологию обнуления ЕР они превратили в мутный 
бизнес-инструмент. Ждите. Скоро.

Тем не менее я рад, что тезка своим последним заявлением 
подтвердил то, что я говорил о нем последние 10 лет: На-
вальный – не оппозиционер по отношению к путинскому 
режиму, он – конвенциональный политик, выступающий 
за игру по правилам режима якобы против режима. Он не 
революционер, стремящийся сломать Систему, он конфор-
мист, желающий в нее вписаться. Конвенционалист – это 
такой деликатный эвфемизм для термина «коллаборант». 

Да, Навальный – субъект, который всю свою политиче-
скую карьеру работал на Кремль, на условно либеральную 
его башню. Если ты работаешь на режим, получая за это 
миллионы (гуглите официальные декларации Навально-
го), то бороться с ним ты точно не станешь.

Это обеспечивало ему надежную крышу, пока он не лез за 
флажки. Поэтому там, где другие выхватывали пятилетние 
сроки, сабж получал условку плюс великолепный пиар, 
как гонимый «страдалец» за народ. Там, где других уби-
вали, ему лишь мазали физиономию зеленкой, что только 
укрепляло его легенду «оппозиционера». А уж его загра-
ничные вояжи в момент отбывания уголовного наказания 
и загранпаспорт, полученный после личного обращения 
в апэшку – это такое палево, что сомнения в том, что На-
вальный – кремлевский шнырь, должны были исчезнуть у 
мало-мальски здравомыслящих наблюдателей.

Что стало выходом за флажки? Публичное заявление На-
вального о президентских амбициях при живом Хуйле. 
Правда, до некоторого момента у меня были сомнения 
в том, что это не многоходовочка от АП, как в случае с 
Собчак. То, что Навальный занимается несанкциониро-
ванной самодеятельностью, стало для меня очевидно в 
тот момент, когда он призвал свою паству бойкотировать 
выборы, к участию в которых его не допустили хозяева. 
Но после Лешик слова стал пай-мальчиком и продолжил 
«бороться с режимом» на конвенциональном татами по 
правилам, этим режимом определяемым.

Мое предположение подтверждается материалами рас-
следования. Действительно, президент приказал убить 
«персонажа с двумя судимостями» после того, как тот 
публично бросил вызов Аллаху Владимировичу. И если бы 
тупорылые гестаповцы в этом картонном недорейхе были 
чуть более дееспособными, чем конченые лохи, то уже три 
года, как косточки Навального гнили б в усыпанной цве-
тами могилке. А Песков бы нес пургу в таком духе: «Разве 
нам выгодно убивать потенциального кандидата в пре-
зиденты накануне выборов, чтобы все думали, что это мы? 
Раз нам не выгодно, значит это не мы, а сами либералы 
решили сделать из него сакральную жертву, что подтверж-
дается представленным Нарышкиным радиоперехватом 
разговора Ника и Майка».

Кстати, недавно Леха Пивоваров снял пафосную пере-
дачку, где многословно переливал из пустого в порожнее 
вопрос о том, где пролегает грань между компромиссом с 
режимом и откровенным коллаборационизмом. Выгляде-
ло это так же смешно, как если бы прожженая шлюха рас-
суждала о грани между целомудрием и распущенностью. 

https://www.youtube.com/watch?v=smhi6jts97I&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Но давайте по существу. Если ты говоришь себе: «Я не 
могу принять эту власть всем сердцем, но готов сотруд-
ничать с ней, чтоб получить деньги для спасения тяжело 
больных детей», то это – компромисс. Но компромисс 
есть всего лишь первая стадия коллаборационизма, когда 
ты еще не принял в свою глотку свинцово-окровавлен-
ный елдак режима, но ротик уже призывно раскрыл.

Следующая стадия – молчаливое принятие зла. Ты знаешь, 
что империя развязывает войны везде, где только может, 
и убивает детей тысячами. Но ты старательно закрываешь 
глаза на это, потому что получаешь от фюрера деньги на 
спасение десятков детей. Успокаиваешь себя тем, что те 
тысячи детей, которых разорвет в клочья «высокоточны-
ми» ФАБ-500, все равно не уберечь. Ты ничего не сможешь 
изменить, но в твоих силах спасти вот этих конкретных 
30 малышей, и этому стоит посвятить жизнь. Цена – твое 
молчание. Даже если тебе в лицо задают хлесткий вопрос: 
«Как можно молчать, когда твоя страна творит ТАКОЕ?», 
начинаешь блеять что ты вне политики, что доверившиеся 
тебе дети с глазами, наполненными болью и надеждой, не 
должны становиться заложником твоей гражданской по-
зиции. Детками так удобно прикрываться, правда? Никто 
не осудит, что делаешь маленькое доброе дело, отказав-
шись от борьбы со злом, приняв его.

Вскоре наступает день, когда ты, разумеется, из самых бла-
гих побуждений, начинаешь сотрудничать со злом, потому 
что в этом случае сможешь спасти не 30, а уже 50 детишек. 
Для начала от тебя нужно совсем немного: подписать ли-
зоблюдскую челобитную фюреру от группы общественных 
деятелей, выступить на ток-шоу и проникновенно побла-
годарить Солнцеликого за помощь общественной органи-
зации «Спаси няшных крошек». Потом тебе предложат во-
йти в общественный совет по предотвращению пыток при 
ФСИН, где твоя задача будет заключаться в том, чтобы 
старательно не замечать пыточный конвейер, решительно 
осуждая некоторые случаи превышения полномочий со 
стороны отдельных несознательных сотрудников, которые 
уже уволены, привлечены к ответственности и дают при-
знательные показания следователю.

И вот венец твоей карьеры коллаборациониста, когда 
раздается звонок из апэшки и тебе делают главное пред-
ложение в твоей жизни – войти в состав доверенных лиц, 
сами знаете кого, на выборах, занять руководящий пост 
в ОНФ, стать депутатом ГосДуры. Да, в этом случае ты 
сможешь спасти от мучительной смерти уже 100 детишек-
инвалидов, и будешь считать, что это с лихвой искупит все 
остальное. Да и ведь ты лично ничего плохого не делаешь, 
просто дежурный по фракции «ЕР» голосует твоей кар-
точкой за ужесточение законов о борьбе с иноагентами, за 
лишение пенсий, за то, чтобы 16-летних детей сажали за 
«терроризм» в компьютерной игре Minecraft. За обнуление 
сроков. За пакет Яровой. За войну с Украиной. За закон 
подлецов. За продуктовое эмбарго. За разрешение по-
лиции стрелять на поражение в граждан при подозрении 
на то, что они замышляют что-то нехорошее. И при этом 
ты, сука, продолжишь искренне считать, что главное дело 
твоей жизни – спасение жизни детишек.

Любой, кто готов на компромисс со злом, служит злу, и бу-
дет служить все преданней и активней. К Навальному это 
относится в полной мере. Он вовсе не собирался бороться 
с фашистской властью. Он страстно хотел с ней сотрудни-
чать, чтобы его приняли в элиту. В фашистскую. Сначала 
подмахивал губернатору-коррупционеру Белых, потом – 
Собянину, когда тому потребовался спарринг-партнер для 
легитимизации своих выборов. В докрымнашную эпоху 
правящий режим к этому относился серьезно, потому что 
кремлевская братва искренне мечтала быть принятой в 
мировую элиту, для чего надо было соответствовать хотя 
бы в антураже.

И, наконец, Навальный стал обслуживать интересы той 
самой либеральной братвы, примкнув к группировке, 
неформальным лидером которой является  «Он вам не 
Димон» Медведев. Ага, уже слышу треск лопающегося 
шаблона у тысяч хомячков с бинарным мышлением: мол, 
как наш дорогой Алексей Анатольевич мог обслуживать 
интересы Медведева, если он по репутации премьера 
нанес сокрушительный удар своим расследованием про 
уточек и кроссовки?

Ой, дурачки, дурачки… Я вам уже сто раз объяснял смысл 
постановки «Царь – хороший, бояре – плохие». Медведев – 
боярин. Медведев – самый токсичный глава правительства 
в истории РФ. Ну, после Гайдара, наверное. Канализиро-
вать негатив в отношении плохого боярина – это лишний 
раз подчеркнуть безупречную репутацию Вовы Хуйла, 
который ни дворцов, ни прудов с уточками не имеет, все о 
величии державы радеет.

Но, конкретно, в этом деле расклад был гораздо инте-
реснее. В 2018 г. у царя намечались очередные «выборы». 
То, что он победит, сомнений ни у кого не имелось, но он 
должен был победить красиво, мощно и убедительно, чтоб 
никто не посмел сомневаться в его всемогуществе. Поэто-
му непопулярного премьера Диму готовили к закланию. 
На нем должен был сконцентрироваться весь негатив, 
после чего в конце 2017 г. нацлидер отправил бы его в от-
ставку, чем вызывал всеобщий восторг и ликование. Дела 
у Димона были настолько печальны, что он решился на 
отчаянный шаг – слить компромат на себя самого через 
Навального,

Представьте, как была бы воспринята массами отставка 
второго лица в государстве после публикации расследова-
ния Навального: это выглядело как то, что вопрос о судьбе 
главы путинского правительства решает не Путин, а то 
лицо, которое объявило о своем желании сковырнуть его с 
трона. И наоборот, действующий президент, который всег-
да презирал СМИ и общественное мнение, вдруг пошел у 
них на поводу, поддался давлению какого-то там дважды 
судимого блогера. Да даже если бы Медвед спалился на 
том, что трахал сироток из детдома в служебном кабинете, 
его отставка под давлением снизу принципиально невоз-
можна. Именно поэтому Медведев сам слил совершенно 
безобидный компромат на себя, и тем самым продлил 
свое премьерство почти на три года! Это же элементарно, 
Ватсон!
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Я понимаю, что дебилам бесполезно объяснять, что На-
вальный никогда не боролся с властью, он с ней сотрудни-
чал из сугубо корыстных побуждений. Он даже не пытался 
искать с ней компромисс, он с самого начала являлся ак-
тивным коллаборационистом. Он всего лишь имитировал 
борьбу с коррупцией, удовлетворяя общественный запрос 
на такого рода шоу, но власти это ни малейшего ущерба не 
наносило и нанести не могло. Идитоты еще 10 лет назад 
истерически визжали в комментариях моей жэжэшечки: 
«Не смей поливать дерьмом Льошика, он святой! Он рас-
крывает людям глаза на чудовищное нутро власти, народ 
прозреет и сметет ее!»

И чо, болезные? С тех пор прошло 10 лет. Сколько еще 
можно «открывать глаза», чтобы народ прозрел? Это 
можно делать бесконечно долго – и 30, и 50 лет. Как любит 
повторять уже упомянутый выше представитель второй 
древнейшей профессии, лозунг нашей эпохи можно вы-
разить емкой фразой «ВСЕ ВСЁ ПОНИМАЮТ». И пони-
мая, делают выбор в пользу коллаборационизма. Поэтому 
негативный эффект от якобы опасных для власти разо-
блачений Навального был нулевой. Полагаю, обитатели 
рублевских поместий даже смотрели свысока на тех коллег 
по воровской шайке, которые не удостоились чести стать 
объектом расследовательского интереса со стороны глав-
ного борца с коррупцией.

В стране, где «оппозиция» борется не со властью, а с 
коррупцией, власть может спать спокойно. И Навальный 
НИКОГДА не боролся с властью до вчерашнего дня. Он 
занимался смешной возней в песочнице, пафосно выводя на 
чистую воду депутатов, которые имеют многомиллионную 
недвигу в австрийских Альпах или покупают часики, стои-
мостью в 10- летний объем своей официальной зарплаты. 
Хосспади, да это все равно что смело расследовать факты 
того, как юный Гитлер прогуливал в школе уроки в тот 
самый момент, когда миллионы людей по его воле умирают 
в концлагерях!

Навальный НИКОГДА не лез за флажки, в фокусе его рас-
следований НИКОГДА не было Хуйла и его родственников. 
Он НИКОГДА не расследовал военные преступления ре-
жима – захватнические войны, геноцид на оккупированных 
преступлениях, применение оружия массового поражения, 
поддержку терроризма. Он НИКОГДА не касался вопро-
са взрывов жилых домов, осуществленных ФСБ в 1999 г. 
Он вообще НИКОГДА не лез в болезненные для главарей 
режима темы, как то заказные убийства оппозиционеров и 
журналистов, пытки, политические репрессии, нарушение 
прав человека, захватнические войны и т.д. Определенный 
для него коридор – это съемки с квадрокоптера дачных 
участков депутатов-едирастов и игра в выборы с целью ле-
гитимации гибридного диктаторского режима через привод 
протестного электората к избирательным урнам.

И вдруг происходит такой нежданчик – злобный обижен-
ный карлик приказывает втихаря убить дофига возомнив-
шего о себе блогера, фамилию которого он не в силах про-
изнести по каким-то там мистическим соображениям. Мне 
совершенно не интересно, что именно послужило причиной 

приказа совершить убийство с применением химического 
оружия. У лысого ебанашки давно уже чердак набекрень 
съехал. Может он спросил у своей гадалки, кто станет сле-
дующим президентом, а та брякнула, что карты указывают 
на то, что это мужчина с голубыми глазами и именем на 
А. Вован потом всю ночь уснуть не мог, и утром приказал 
убить того, кто подходил под следующие критерии:
- хочет стать президентом Рашки;
- имеет голубые глаза;
- имя на А.

И все глубокомысленные рассуждения экспертов о том, что 
режим не заинтересован в уничтожении верного колла-
борациониста Навального, потому что тот всегда был ему 
полезен, летят к черту. Выгоды, действительно, от этого нет. 
А какая выгода была Гитлеру морить евреев в концлагерях? 
Но на то он и кровавый маньяк, что вопрос выгоды, здра-
вого смысла и политической целесообразности не играют 
никакой роли. Разница между Гитлером и Хуйлом – только 
в масштабе их возможностей. Понятно, что последний – не 
лидер мировой державы, а главарь третьесортной папуа-
сии. Но степень ебанутости, что у усатого, что у плешивого, 
имеет равный масштаб.

Итак, чуть было не протянувший ноги Навальный ста-
новится перед выбором. Вероятно, самым сложным в его 
жизни выбором. У него три основных варианта:

Вымолить на коленях прощение, получить гарантии личной 
безопасности и вернуться в рейх, продолжая изображать 
смелого борца с коррупцией и приводить баранов на со-
вершенно бесполезные выборы для придания легитимности 
фашистскому режиму.

Остаться в Европе и изображать неполживого ютуб-борца 
с диктатурой на удаленке, осваивая западные гранты и про-
должая получать донаты от преданных хомячков.
Начать реальную борьбу с фашистским режимом, первым 
шагом которой становится признание того, что мир совсем 
не таков, как о ты о нем звездел своей пастве ранее.
Есть, конечно, четвертый вариант – это повторить «подвиг» 
одной безмозглой флейтистки и сесть в тюрьму доброволь-
но (ага, уже и дельце шьют). Вчерашний ролик Навального, 
в котором он обвиняет Путина в заказном убийстве, а ФСБ 
характеризует, как террористическую группировку, одно-
значно говорит о том, что первый вариант сабжем не рас-
сматривается. С коллаборационизмом покончено. Станет 
ли популярный видеоблогер реально бороться с режимом, 
скоро увидим. Теперь-то усидеть на двух стульях, играя и 
вашим, и нашим, у него точно не получится.

Лично я очень доволен. С большим удовольствием на-
блюдаю, как у такого морально эластичного типчика, как 
Навальный, былого активиста русских маршей, вдруг про-
резался русофобский пафос в речах. Пусть пока только в 
контексте. Но кто знает, может, через пару лет он, наконец, 
наберется смелости, и прямым текстом скажет, что Кар-
фаген должен быть разрушен. Вот никогда бы не подумал, 
что побочным эффектом отравления фосфороорганикой 
может стать просветление мозгов, но факт – налицо.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/282351.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Вольготный режим
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сказал, что ему "забавно" читать новости об 
отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Сам Навальный удивляется тому, насколько топорно 
работают сотрудники ФСБ, и объясняет это тотальной деградацией государственных структур во времена Вла-
димира Путина. Теперь, конечно, можно удивиться еще и топорной российской официальной реакции - дебилы и 
далее по тексту. Автор Виталий Портников

Но на самом деле никакой особой деградации я не заме-
чаю. В советское время сотрудники КГБ тоже не затруд-
няли себя какими-то особо продуманными действиями, 
не пытались замести следы и совершали одну очевидную 
глупость за другой. А уж по сравнению с тем, как со-
ветские официальные лица реагировали на доказанные 
обвинения Запада в тех или иных преступлениях режима, 
Лавров - просто выпускница Смольного института. Ведь 
советские чекисты, напомню, никогда никого не убивали, 
не травили, не пытали. А просто больше всего на свете 
любили стариков и детей. Разумеется, платонически.

А почему? А потому что были уверены в своей безна-
казанности. Никакие международные законы были им 
не указ, никакие правила поведения в цивилизованном 
мире - тоже. Главное было не попасться. И в этом случае 
чем больше крови на руках, чем больше подлости, чем в 
большей степени ты лишаешься человеческого облика - 
тем больше орденов, должностей, спецраспределителей 
и прочих номенклатурных благ. Если, разумеется, ты сам 
не попадешь под каток, но это же не за то, что ты убивал, 
а просто потому, что тебя решили убить другие. Впрочем, 
в послесталинские времена и это перестало быть опасно-
стью - началась эпоха полной, тотальной вседозволенно-
сти.

То, как топорно, особо даже и не скрываясь, работали 
отравители Скрипаля, а теперь и отравители Навального, 
то, как нагло реагирует на обвинения Кремль, - как раз до-
казательство того, что эпоха безнаказанности торжествует 
и продолжается.

Сотрудники спецслужб не отдыхают во Франции и не 
ездят на экскурсии в Англию - разве что на шпили по-
смотреть. Они знают, что Родина защитит их от любых 
обвинений. Более того, еще и наградит в случае разобла-
чения, как это произошло с командированным в Думу 
отравителем Литвиненко Андреем Луговым. Может 
быть, в его судьбе что-то изменилось после процессов 
в Великобритании? Если и изменилось, то в лучшую 
сторону.

И это, кстати, не только России касается. Каждый, кто не 
побоится участвовать в преступлениях против собствен-
ного народа или отдельных граждан, которые не нравятся 
Кремлю или его марионеткам в "дружественных странах", 
может рассчитывать на убежище. Так было в Советском 
Союзе, укрывавшем террористов и бандитов со всего 
мира. Так и в современной России, где с радостью берут 
на службу палачей Майдана или донецких головорезов, 
уничтожавших своих соотечественников за кремлевские 
сребреники, укрывают коррумпированных политиков из 
соседних стран, словом - убеждают, что бояться нечего. 
Скольких бы ты ни убил, сколько бы ни украл - дача на 
Рублевке или хорошая должность в полиции тебе обеспе-
чены.

Это и есть суть режима, установленного после перево-
рота 1917 года и успешно реставрированного Путиным на 
руинах ельцинских демократических декораций. Так что 
ничего не деградировало, господин Навальный. Нечему 
там деградировать.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.280563.html
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Флинн благодарения
Помилование уходящим американским президентом Дональдом Трампом его бывшего советника по национальной 
безопасности Майкла Флинна стало отличным напоминанием о первых неделях правления бизнесмена, сумевшего 
победить в борьбе за Белый Дом, об опасности, нависшей тогда над Соединенными Штатами и всем миром, и об эф-
фективности американской политической системы, которая смогла остановить по крайней мере наиболее одиозных 
людей из окружения нового президента. Автор Виталий Портников

24 дня, которые Майкл Флинн провел в офисе советника 
президента по вопросам национальной безопасности, - 
это дни позора. И дело не только в знаменитой встрече 
будущего американского чиновника с российским послом 
в Вашингтоне. Дело в том, что еще до этой встречи Флинн 
не скрывал своих симпатий к Кремлю и своей чудовищной 
беспринципности. Его появление на приеме российского 
пропагандистского канала Russia Today рядом с Владими-
ром Путиным было не случайностью, а кульминацией этой 
беспринципности.

Флинн выступал в качестве одного из дежурных коммента-
торов этого лживого телеканала, который, как бы ни при-
крываться разговорами о свободе слова и важности доне-
сти свою мысль то любой аудитории, - все же не Fox News. 
И при этом никаким особенным секретом не является то, 
что многие западные комментаторы российского телекана-
ла выступают там не просто так. Не потому что им хочется 
комментировать, а потому что хочется хорошо жить.

И мы не будем выяснять, что же на самом деле определяло 
отношения Флинна с Москвой - совпадение взглядов или 
желание хорошо жить. Потому что, как правило, в таких 
случаях желание хорошо жить приводит к совпадению 
взглядов, аморальность тянется к аморальности. Почему 
бы Флинну в таком случае действительно не пообещать из-
менить политику в отношении к России? И можно сколько 
угодно твердить, что это были наивные обещалки чело-
века, не понимавшего силы американской политической 
системы и ее инерции. Но почему-то такими же наивными 
были ожидания Путина, который действительно отказался 
от введения контрсанкций в ответ на последние санкции 
администрации Барака Обамы в расчете на крутой пово-

рот администрации Дональда Трампа в сторону от здраво-
го смысла.

Этого поворота не произошло. Но потому что не хотели 
или потому что не смогли? Ведь генерал Флинн был от-
нюдь не единственным человеком в окружении Трампа, 
известным своими контактами с российскими политиче-
скими кругами. Еще один такой человек - бывший глава 
предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, которого 
удалось остановить на взлете. Манафорту, в отличие от 
Флинна, провертевшегося эти три года в ожидании приго-
вора, не удалось уйти от настоящего тюремного заключе-
ния - но не из-за подозрений в сговоре с Кремлем, а из-за 
доказанного обвинения в работе на структуры, связанные 
с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Впрочем, какая разница? И Путин, и Янукович - это одна и та 
же мафия, одни и те же представления о политике и морали, 
о цивилизованном мире. Это просто две стороны одной и той 
же постсоветской медали - бандит и чекист. И какой же ужас, 
что в ближайшем окружении новоизбранного американского 
президента находились люди, готовые содействовать интере-
сам этой наглой, не скрывающей своего презрения к цивили-
зованному миру мафии! И какое же счастье, что этих людей 
удалось остановить и принудить Трампа, и сейчас не скрыва-
ющего своих симпатий к Флинну и Манафорту, воспользо-
ваться услугами людей с более приличной репутацией. Хотя 
многие из этих людей вызывали у президента куда большее 
раздражение, чем его бывшие "соратники".

Впрочем, это уже история. Наступил последний для До-
нальда Трампа День благодарения в Белом Доме.

Источник graniru.org
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Демонстративное равнодушие Путина 
к правам человека
Встреча Путина с членами СПЧ оставляет тяжелое впечатление. Глава государства продемонстрировал пренебреже-
ние к темам, которые подняли правозащитники, считает Татьяна Фельгенгауэр. Автор Татьяна Фельгенгауэр

Конкретных решений или хотя бы обсуждения "дорожных 
карт" для решения проблем с правами человека в России по 
итогам встреч президента с членами СПЧ уже давно никто 
не ждет. Особенно после того, как Совет по правам человека 
при президенте РФ существенно обновил свой состав. Тем не 
менее важно следить за тем, как Владимир Путин реагирует 
на вопросы, какие темы поднимают правозащитники, как 
именно комментирует их предложения глава государства. 
По итогам нынешней встречи выводы можно сделать крайне 
неутешительные.

Путин не знает о деле Сафронова?
Пожалуй, самое удручающее - это уровень информирован-
ности президента. Конечно, глава государства не может и 
не должен знать во всех нюансах о громких делах, однако у 
него, наверняка, есть сотрудники, которые готовят для него 
информационные справки. В этом году президенту либо 
подготовили бэкграунд по альтернативной повестке, либо он 
решил не читать его.

Самым ярким примером стал комментарий по делу Ивана 
Сафронова. Путин не только назвал бывшего корреспон-
дента "Коммерсанта" осужденным (пресс-секретарь пре-
зидента затем уточнил, что это была простая оговорка), но и 
уверенно сказал, что дело Сафронова связано с его работой 
советником главы "Роскосмоса". И это уже никак не спишешь 
на оговорку. И в самом "Роскосмосе", и в тех материалах дела, 
которые не засекречены, речь идет о событиях 2017 года, 
когда Иван Сафронов работал журналистом.

Однако у президента своя реальность, и в ней все логично 
складывается в историю о том, как советника главы "Роскос-
моса" судят за госизмену. И нам лишь остается гадать, это 
следственные органы решили так доложить о деле Сафроно-
ва, или это глава государства решил не вникать в суть дела. 
Оба варианта плохи для граждан, так как говорят либо о 
бесконтрольности и безнаказанности правоохранительных 
органов, либо о равнодушии президента к несправедливости 
и беззаконию в отношении граждан.

Что Путин понял об Ирине Славиной? 
Но что еще более печально - это демонстративное незнание и 
непонимание президентом, о чем с ним ведут речь. "Коллега, 
вы сказали - Сафронов. Он кто такой? Напомните мне" или 
"Вы привели несколько примеров, в частности, с суицидом. 
Славина ее фамилия? Против нее что, дело возбудили?" - слу-
шать эти диалоги просто неловко, потому что глава государ-
ства показывает полное отсутствие не только знаний о том 
или ином деле, но даже эмпатии.

Особенно, когда речь зашла о самоубийстве нижегородской 
журналистки Ирины Славиной. Зацепившись за слово "пси-

хика", которое произнес член СПЧ Владимир Мыловский, 
Путин уже в следующем предложении произнес буквально 
следующее: "Ну, вы сказали, что она была неуравновешенным 
человеком. Трагедия. То есть, это напрямую не связано все-
таки со злоупотреблениями со стороны органов следствия. Я 
понял".

Что именно понял Владимир Путин? Почему он решил 
сделать такой вывод, перечеркнув все, о чем пытался сказать 
Мыловский? В этом "я понял" - все бессилие правозащит-
ников, работающих в России. Можно пытаться рассказать о 
самых вопиющих случаях несправедливости, но что из этого 
услышит и поймет президент - неизвестно.

"Папочки" сильнее людей
Рассчитывать на поддержку главы государства в вопро-
сах защиты прав человека, судя по всему, не приходится. 
Единственный человек, обладающий правом помилования, 
больше доверяет справкам, которые лежат в его легендарных 
"папочках", чем правозащитникам, которые обращаются 
напрямую к президенту. Мы видели это в истории с делом 
"Нового величия", когда Владимир Путин отвечал членам 
СПЧ словами прокурорской проверки. У правозащитников 
практически не остается возможности добиваться справед-
ливости и решать глобальные проблемы соблюдения прав 
человека в стране.

Если глава государства из года в год показывает все больше 
равнодушия и пренебрежения к этим вопросам, стоит ли 
ждать, что чиновники и силовики станут обращать внимание 
на жалобы такого характера? Следователи и дальше продол-
жат месяцами держать в СИЗО подозреваемых, не предъяв-
ляя обвинения, ученых и дальше будут обвинять в госизмене 
за переписку или консультации, а президент и дальше станет 
апеллировать к справкам силовиков. В этой системе лишни-
ми оказываются лишь люди, о чьих правах каждый год на 
ритуальной встрече вспоминает гарант конституции.

Источник dw.com



54 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 202054 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2020

БЛОГОСФЕРА

Нет ни у какого руководства 
права убивать граждан
Несколько человек упрямо продолжают писать в комменты, что "все спецслужбы во всем мире нарушают законы", 
и потому, мол, ничего особенного в покушении на убийство политика нет, "все так делают". Несколько человек в 
комментах утверждают, что российский режим не равен нацистскому (хочу отметить, что я такого и не утверждал, - 
видимо, словосочетание "преступная организация" рифмуется только с гестапо). Автор Иван Курилла

Совсем коротко:

Спецслужбы нарушают 
законы других госу-
дарств ("от имени" своего 
государства), - да, эта 
практика существует, 
и международных кон-
венций о прекращении 
шпионажа нет (поэтому, 
кстати, "русские хакеры" 
не нарушают междуна-
родных законов). По-
литические убийства в 
других странах – дело 
гораздо более серьезное, 
и они все еще случаются. 
Правда, со времен попы-
ток убить Фиделя Кастро 
ограничений в США 
на такую деятельность 
стало намного больше, и 
подозрения чаще падают 
на израильские спецслужбы (как в случае с недавней 
смертью иранского физика). Из последних "открытых" 
убийств, проведенных армией США (не спецслужбами, 
кстати, хотя и по их "наводке") – Осама бин Ладен и 
генерал Сулеймани.

Можно осуждать или одобрять эту практику, но, 
очевидно, спецслужбам в результате этого не грозит 
быть объявленными "преступными организациями". 
Даже при обсуждении попытки убийства Скрипалей 
британцы делают упор на применении отравляющего 
вещества на территории Великобритании, а не на са-
мом покушении (что не отменяет, что в случае поимки 
исполнители могли получить срок именно за покуше-
ние на убийство). То есть в этом видят как раз при-
знаки нарушения Россией договоров, предусматрива-
ющих ликвидацию химического оружия, - и не просто 
убийство, а "теракт" на территории Англии.

Я, тем не менее, считаю, что использование спецслужб 
против граждан собственной страны, не совершив-
ших и не обвиненных в преступлениях, а тем более 
подготовка и осуществление покушения на жизнь 
граждан является достаточным основанием для того, 
чтобы начать расследование. Если выяснится, что это 
не единичный случай, а практика, продолжавшаяся на 
протяжении десятилетий, - это достаточное основание 

для того, чтобы счесть организацию преступной. (И да, 
преступная организация – это не только гестапо, но и, 
например, мафия, практикующая заказные убийства, 
- если мафия использует для этого государственные 
ресурсы, - тем хуже).

Для любителей кивать на США, - несмотря на доступ 
к архивам и внимание миллионов, неизвестны случаи 
целенаправленного убийства американскими спец-
службами американских граждан, не ведущих терро-
ристическую деятельность. Известны случаи слежки за 
активистами и взлома их почты (на протяжении 1960-х 
и в начале 1970-х), после чего была создана комиссия 
и издан специальный указ о запрете ЦРУ вести слеж-
ку за американскими гражданами. ФБР находится под 
атакой генпрокурора прямо сейчас – из-за слежки за 
кандидатом в президенты Дональдом Трампом в 2016 
году.

Еще раз: если спецслужба начинает убивать граждан 
собственной страны, то это не спецслужба, а преступ-
ная организация. Если она делает это по указанию 
вышестоящего руководства, то это руководство – тоже 
преступники. Потому что нет ни у какого руководства 
права убивать граждан. Уж это-то, казалось бы, можно 
было понять по итогам российского двадцатого века?

Источник facebook.com
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Без развития 
Леонид Гозман – о внутренней оккупации Автор Леонид Гозман

Скажите, как назвать режим, который:

– всячески ограничивает права граждан (огромный пакет 
законов, запрещающих практически все публичные фор-
мы протеста, возвращающих статус "лишенцев" – ино-
странных агентов, карающих за слова в интернете и так 
далее);

– создаёт для чиновников и жандармов комфортные 
условия для воровства (запрет на публикацию данных об 
имуществе судей, сотрудников ФСБ и прочих представи-
телей власти);

– защищает себя даже от непочтительных слов (наказа-
ния за выражение неуважения к власти в "неприличной 
форме", запрет на призыв голосовать или не голосовать за 
конкретную партию и многое другое);

– расширяет права полиции на применение силы (вплоть 
до стрельбы по людям);

– практикует внесудебные преследования, пытки и ликви-
дацию своих политических противников;

– демонстративно не обращает внимания на очевидные 
всем факты коррупции и казнокрадства со стороны членов 
семей и друзей руководителей страны;

– назначает на ответственные должности детей высшего 
руководства;

– финансирует здравоохранение и образование по оста-
точному принципу, разрушает эти сферы. При этом 
многие члены правящей элиты лечатся, а их дети учатся за 
рубежом.

Не знаю ни одного человека, кото-
рый верит в то, что власть в России 
может смениться в результате вы-
боров.

Это, конечно, не полный список, с 
позволения сказать, "недостатков". 
Многие считают, что значительная 
часть властной верхушки имеет 
гражданство, виды на жительство, 
имущество и банковские счета в 
других странах, а семьи некоторых 
из них постоянно живут за рубежом. 
То есть свое будущее они со страной, 
которой управляют, не связывают.

Это оккупационный режим. А то, 
что у власти не иностранцы, что 
страна была захвачена не в резуль-
тате войны, а интригами, что многие 

пошли на службу к режиму, так это ничего не меняет. 
"Оккупационный" – более точное определение путинского 
режима, чем "авторитарный", "диктаторский" и так далее. 
Оккупационный – это не про то, как управляется страна, а 
про то, зачем она управляется. Императоры у нас, напри-
мер, были самодержцами, но, по мере своего разумения, 
занимались развитием страны. Пиночет был диктатором, 
но занимался экономическим и социальным развитием 
Чили. Оккупанты же, даже если это мягкая оккупация, 
избегающая излишнего насилия, беспокоятся о стране и 
туземном населении лишь в той мере, в которой это необ-
ходимо для целей удержания территории (в нашем случае 
– сохранения власти) и функционирования тех экономи-
ческих структур, которые обеспечивают обогащение их 
самих или их руководства.

Если бы наша власть просто не думала о населении, это 
было бы еще полбеды – люди давно научились выживать 
сами, как в далекой древности, когда государств еще не 
было. Но власть играет с обществом (людьми) в игру с 
нулевой суммой. Те очевидные, в общем, шаги, которые 
нужно сделать для того, чтобы граждане жили лучше, уда-
ряют по интересам правящей группировки, а потому ею 
не допускаются. А правящая группировка, в свою очередь, 
может продолжать обогащаться только за счет граждан.

А это означает, что, как это ни печально, необходимые и 
неизбежные изменения произойдут у нас с выходом за 
правовое поле, ибо внутри него они попросту невозмож-
ны. Не знаю ни одного человека, который верит в то, что 
власть в России может смениться в результате выборов. 
Так выстроены и законы, и правоприменительная практи-
ка – они нацелены на консервацию, а не на развитие.

Источник svoboda.org
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Легкой победы белорусам не желаю
Алексей Кунгуров, подводя политические итоги года, делится с редакцией СБ 
мыслями о настоящем будущем Беларуси
- Алексей, еще 6 августа, 
когда никто не мог предпо-
ложить, чем закончатся 
выборы, Вы дали шесть 
базовых сценариев разви-
тия белорусской револю-
ции. Прокомментируете 
собственный прогноз?

- Разве я помню, что говорил 
пять месяцев назад? Обычно 
в таких случаях первый ва-
риант – желанный и идеаль-
ный, а потому недостижи-
мый; последний – тот, что я 
считаю наиболее вероятным 
(последнее сказанное слово 
всегда запоминается лучше).

- Подскажу. Ваш первый 
сценарий назывался «Майдан в Беларуси», последний описы-
вал тихую оккупацию страны Россией под видом интегра-
ции.

- На самом деле основных сценария может быть всего 
два – победа революции или ее поражение. Победа в стиле 
«Майдана» была бы самой убедительной победой народ-
ной революции. Действительно, вариант идеалистический. 
Сейчас очевидно, что шансы на такое развитие событий 
были минимальны. А интеграция – это то, что происходит 
сейчас. Называть процесс оккупацией неверно. Мы видим 
не насильственное присоединение, а поглощение, инкор-
порацию. Рейдерский захват, если хотите. И это – послед-
ствия поражения революции.

- Вы считаете, что революция проиграла?

- Однозначно! Только не следует делать из этого трагедию. 
9 из 10 попыток политических революций оказываются 
неудачными. Иногда одну попытку от другой отделяют де-
сятилетия, иногда – всего лишь месяцы. Например, первая 
попытка насильственного свержения временного прави-
тельства в России была предпринята в юле 17-го (больше-
вистский путч), вторая – в августе (корниловский мятеж), 
третья – в октябре (снова большевики). Казалось бы, какие 
у большевиков шансы не то что взять власть, а просто со-
храниться после расстрела июльских выступлений, запрета 
партии, ареста Троцкого и бегства Ленина? Но они показа-
ли потрясающую живучесть.

Поэтому не стоит предаваться унынию. Шахматист после 
проигранной партии не ищет виноватых, а анализирует 
свои ошибки, чтобы завтра их не повторять. Вот этим и 
следует заняться белорусам вместо фанатичного культиви-
рования выученной беспомощности.

- Полагаю, многие наши читатели с этим решительно не 
согласятся! Борьба еще не закончена.

- Не смешите меня! Борьба даже и не начиналась. Именно 
потому революция слилась, а реакция восторжествовала. 
Белорусам надоел Лукашенко – это факт, но к революции 
они оказались совершенно не готовы. Они хотели новых 
честных выборов, и чтобы ОМОН их не лупил, но свергать 
режим не желали. Поэтому общество легко уверовало в 
иллюзию, что достаточно выразить недовольство узурпато-
ром – и он куда-то денется, что счастье придет само собой, 
без борьбы, без боли, без потерь. Это – идиотизм.

- Может ли весь народ поголовно оказаться идиотом? 
Этак недалеко и до того, чтобы объявить белорусский на-
род неполноценным.

- Различные общества находятся на разных стадиях раз-
вития. Есть народы, которые до сих пор живут первобыт-
ным укладом. Не потому, что все тупые, просто внешние 
условия не способствуют социальному прогрессу. Маркси-
сты делили народы на исторические (субъекты истории) и 
неисторические (объекты). Есть народы, обладающие госу-
дарственностью, то есть создавшие политическую нацию, и 
безгосударственные. 

Если конкретно говорить о белорусском народе, то оче-
видно, что нацией, то есть субъектом истории, он не стал. 
Причина – всепоглощающий инфантилизм. Я говорю 
именно о коллективном сознании. Можете называть это 
ментальностью, идентичностью, как угодно. Индивиду-
ально люди могут быть умны, развиты, образованны, но 
социально-политическое сознание их находится на уровне 
5-летних детей. Именно поэтому белорусы верят в до-
брых волшебников (Тихановская, Путин, Байден), которые 
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избавят их от злого колдуна Лукашенко. Они совершенно 
серьезно считали воскресные карнавалы методом полити-
ческой борьбы. 

Они верят в какие-то фетиши вроде «мирного протеста». 
Нет и никогда не было такого феномена. Есть протест нена-
сильственный, но не мирный. Ненасильственный протест 
– это, например, украинский «Майдан», где было… хм, со-
всем не мирно и карнавально. Зацикленность белорусов на 
«мирном протесте» – это прикрытие банальной трусости. 
Там, где надо действовать, они поднимают лапки и говорят: 
«У нас мирные и чистые протесты, мы не можем опускать-
ся до уровня тех, с кем боремся». Бред полнейший! Со сто-
роны это смотрится пошло и убого. А они еще и гордятся 
своим феноменальным терпильством. Но, собственно, дети 
по-другому и не способны. 

Инфантилизм прет отовсюду. Идея-фикс белорусов – 
убрать диктатора, ничего при этом не делая. Так не бывает. 
Тем не менее, они всегда придумывают себе оправдание: 
мол, нам не надо сейчас напрягаться, потому что весной, 
когда потеплеет, случатся протесты, и Лукашенко уйдет. 
Ага, сами собой случатся протесты и сам собой Лукашенко 
уйдет. До этого они верили, что сама по себе произойдет 
всебелорусская стачка с таким же результатом. То есть сам 
никто бастовать не собирался, кроме нескольких десятков, 
может, сотен человек, но все горячо одобряли саму идею, 
при условии, что реализовать ее будут другие.

Чуть ранее вера в чудо принимала совсем уж фантасти-
ческие выражения: белорусы верили в санкции; в то, что 
милиция вспомнит о присяге, долге и чести и перейдет на 
сторону народа; верили в то, что заставит уйти диктатора 
какая-то домохозяйка с флейтисткой; что тиран уйдет, если 
правильно поставить галочку в бюллетене… Все эти карго-
культы обсуждать просто глупо…

- Позвольте, Алексей, но Вы сами писали буквально следую-
щее за три дня до выборов: 9 августа диктатор потеряет 
власть. Выходит, вы тоже ошибались, как и все мы?

- Вот уж нет! Буквально в следующем абзаце я говорю о 
том, что ни один авторитарный диктатор не уходит, про-
играв выборы. Судьба Лукашенко решится в последующие 
за выборами три недели. 9 августа обрушится его легитим-
ность, что и произошло. Потеря легитимности означает 
потерю власти. Лукашенко – это уже отыгранная карта. Он 
– политический труп. Хотя точнее будет назвать его поли-
тическим зомби, то есть живым мертвецом. Вопрос лишь в 
том, на чьих условиях он покинет президентский кабинет.

- Стоп! Только что вы говорили, что революция проигра-
ла, и тут же – что Лукашенко проиграл. Одно с другим не 
бьется!

- Все прекрасно бьется. Я же говорю: важно то, на чьих 
условиях уйдет Лукашенко. Если бы он сделал это под дав-
лением участников воскресных карнавалов, то можно было 
бы признать, что первая в мире карнавальная революция 
триумфально победила. Но сейчас-то, надеюсь, очевидно, 
что карнавальщики все просрали?

- Им самим – нет.

- Это не имеет значения. Сейчас угроза усатому автократу 
исходит не снизу, а со стороны более крупного хищника – 
Путина. Если Лукшенко уйдет по указке из Кремля – зна-
чит проиграет население Беларуси, продемонстрировавшее 
неспособность совершить политическую революцию, не 
ставшее нацией. Уйдет диктатор, но диктатура-то останет-
ся! Более того, диктатура станет еще более жесткой, потому 
что Беларусь окажется поглощена концлагерем под назва-
нием «Российская Федерация». Скорее всего, формальные 
признаки суверенитета сохранятся – гимн, флаг, паспорта. 
Но это будет такого же рода независимость, как у Южной 
Осетии или Лугандонии. 

Схема простая, даже примитивная, но ее категорически 
отказывается воспринимать незрелое, инфантильное бело-
русское общество. Люди не понимают самых очевидных 
вещей: диктатор не тождественен диктатуре. Революция 
ломает Систему – и диктатор уходит. Но если диктатор ухо-
дит под давлением более сильного запоребрикового колле-
ги, то это означает победу Путина и поражение революции.

- Если низовой протест, как Вы считаете, подавлен, зачем 
Лукашенко вообще уходить? Он теперь на коне, может 
смело сказать старшему партнеру: «Нет, в этом колхозе 
я – главный!».

- Сейчас идет яростный торг об условиях ухода колхозника. 
Остаться он не может. Причина указана выше: утрата леги-
тимности – есть утрата власти. Максимум, чего добивается 
Лукашенко – права досидеть до 2025 года. Но даже это не 
получится. Дело в том, что Беларусь – образец гибридной 
или электоральной автократии. Власть не может в ней 
длительное время опираться на прямое насилие, как клас-
сическая военная диктатура или оккупационный режим. 
«Подзарядка» легитимностью происходит через выборы. 
Да, скорее, через имитацию выборов. Но тем не менее. 
Утраченную легитимность, то есть признание со стороны 
общества, вернуть невозможно. 

В декабре 2023 года должны состояться парламентские 
выборы. Любые выборы в гибридной диктатуре проходят 
в форме вотума доверия к диктатору. Поэтому Лукашенко 
гарантированно проиграет их. Придется снова утраивать 
бойню на улицах. Но общество через три года может уже 
и подрасти, избавиться от самоубийственной инфантиль-
ности. Это маловероятно, но какой-то прогресс в головах 
людей все равно будет. Исход противостояния с повзрос-
левшими гражданами, осознавшими, что власть маскарада-
ми не свалить, уже не столь очевиден.

Допустим, кризис 2023 года ваш дуче тоже переживет. Не 
впервой. Но в 2025 годудолжны состояться новые прези-
дентские выборы. Как их выиграть совершенно осточер-
тевшему всем старикашке? К тому времени значительная 
часть совкового старичья перемрет, нынешние школьники 
станут избирателями. Электоральный расклад будет еще 
более не в пользу Лукашенко, при том, что всеобщая нена-
висть к нему за эти годы только окрепнет.
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- То есть некая конституционная реформа, которую 
собираются проводить власти – это маскировка ухода 
Лукашенко?

- Разумеется. Но цель – не уход Таракана, а сброс электо-
рального напряжения. Если избиратели ненавидят фюрера, 
они за него не проголосуют и не поверят нарисованным 
80%, что приводит к бунту. Но если сделать так, что Лука-
шенко становится этаким белорусским елбасы – пожиз-
ненным главой Совбеза с колоссальными полномочиями, 
а президент превращается в фигуру номинальную – то 
что мы получаем? Выходит, что ненавидеть председателя 
колхоза вы можете сколько угодно, но сместить его – нет, 
поскольку он не нуждается в избрании на свой пост. Насе-
лению предложат выпустить пар на внеочередных прези-
дентских выборах, подсунув фигуру, которая может стать 
компромиссной. Потом пройдут парламентские выборы по 
новым правилам, где будут «конкурировать» между собой 
партии, одни из которых будут представлять собой власть, 
другие – системную «оппозицию».

В общем цель Лукашенко – так уйти, чтобы остаться. Но он 
уже слишком слаб, поэтому будет максимально затягивать 
конституционную реформу, пытаясь выторговать себе по-
больше властного ресурса в новой управленческой конфи-
гурации. Путин же будет его добивать, потому что объ-
ективно Лукашенко очень токсичен, и является главным 
врагом интеграции. Но я еще раз хочу обратить внимание 
аудитории вашего канала: поражение Лукашенко будет 
означать победу Путина, а не победу революции. Победа 
революции означает поражение Путина. А Лукашенко ухо-
дит в любом случае, он, как называют бесперспективных 
политиков – хромая утка.

- Вы несколько раз произнесли фразу, которая, уверен сильно 
царапнула наших читателей, заявив о том, что бело-
русы не стали нацией. Многие уверены, что именно в ходе 
августовских протестов люди впервые осознали себя единой 
нацией. Произошло ее рождение. БЧБ-флаг из символа оппо-
зиции превратился в общенациональный символ.

- Вы слишком увлекаетесь внешней стороной дела. Я же 
оцениваю суть вещей. Любая нация рождается только в 
случае победы. Я очень скептически отношусь к украин-
ской политической нации, появившейся в ходе «Майдана». 
Тем не менее, даже то, что получилось – оно получилось 
потому, что «Майдан» победил. Американская нация воз-
никла в результате победы в войне за независимость. До 
того момента на континенте жили подданные британского 
короля, разделившиеся в ходе революции на лоялистов и 
сепаратистов. Французы, как политическая нация выхо-
дят на сцену только после победы Великой французской 
революции.

- Разве французского народа, как этнической хотя бы общ-
ности, до 1789 года не существовало?

- Нет, не существовало ни этнической, ни языковой, ни 
религиозной общности. Именно появление понятия граж-
данства, размывшего сословные перегородки, дало зачаток 

политической нации. В течении нескольких десятилетий 
разноязыкое население Франции было «переварено» в 
революционном котле, и появилась та самая гражданская 
культурно единая политическая нация.

Итальянская нация – итог победы гарибальдийцев, Гер-
манская нация – плод усилий Бисмарка и результат победы 
пруссаков в франко-прусской войне. Продолжать можно 
бесконечно. Везде мы видим только одно: политическая 
победа рождает политическую нацию. Но назовите мне 
хоть один пример, когда бы нация породило поражение. Не 
может такого быть!

- Тогда обоснуйте, что белорусская революция потерпела 
поражение.

- Факт поражения не нуждается в обосновании. Его доста-
точно констатировать. Политический режим в ходе бурных 
событий последних месяцев не изменился. Как была дикта-
тура, так и осталась. И даже диктатор – прежний. Никаких 
уступок гражданскому обществу я не вижу, наоборот, 
гайки еще сильнее закручены. Чистое поражение!

- Это, если считать противоборство завершившимся. Но 
многие скажут: мы не сдались, борьба продолжается, еще 
не ясно, чья возьмет, нация уже родилась и вскоре одержит 
победу. Что вы возразите им?

- Ничего. Как одержат убедительную победу – тогда и пусть 
празднуют. Идиоты… ну, ладно, скажем мягче – инфанти-
лы – почему-то уверены, что победил тот, кто громче об 
этом заявит.

- Но вы же не будете отрицать, что Тихановская выиграла 
выборы, а Лукашенко их проиграл?

- Ну, да, Лукашенко проиграл выборы (неизвестно, с каким 
результатом, но то, что проиграл, очевидно). И что с того? 
Имеет значение, КТО ВЫИГРАЛ БОРЬБУ ЗА ВЛАСТЬ, а 
не кому больше лайков избиратели в бюллетень наставили. 
Тут мы снова вернулись к вопросу о нации. Нация – кол-
лективный политический субъект. От населения она отли-
чается именно тем, что является носителем политической 
воли. А население – всего лишь объект управления или, 
выражаясь цинично – кормовая база для элиты. 

Если нация не способна навязать свою волю проигравшему 
выборы, утратившему легитимность диктатору-изгою, то 
это не нация, а, простите, оно самое – кормовая база, и не 
более того. Взрослейте, умнейте, становитесь сильными и 
смелыми – шанс стать нацией у вас еще будет. И чем скорее 
белорусы избавятся от трусости и инфантильности – тем 
быстрее вы этот шанс реализуете.

- Где же то проигранное генеральное сражение, которое 
означает поражение революции?

- О, вот этот вопрос мне нравится. Люблю правильные во-
просы. Как говорил классик, которого очень рекомендую 
к изучению, «Оборона – есть смерть вооруженного вос-
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стания». Прошу не обращать внимания на слово «воору-
женное» применительно к восстанию, просто в XIX веке 
ненасильственных восстаний не было, они стали успешной 
формой политической борьбы только во второй половине 
ХХ столетия. В тот момент, когда повстанцы теряют иници-
ативу, переходят к обороне – всё, сушите весла, эта револю-
ция уже не взлетит.

Политическая революция – технологический процесс. 
Как технолог, могу детально разобрать на составляющие 
всю прошедшую революцию. Но вообще-то я сделал этот 
анализ не постфактум, а в тот момент, пока белорусы еще 
имели шанс победить. Успешная революция происходит 
при сочетании трех факторов: непрерывности, нарастаю-
щей динамики и массирования усилий. Подробнее читайте 
здесь. 

Для широкой публики могу объяснить образно. Чтобы 
надуть резиновый шарик, надо дуть не вообще, а в одно 
конкретное место (принцип массирования усилий); очень 
интенсивно, иначе воздух будет выходить обратно вам в 
рот (принцип непрерывности); и с нарастающей динами-
кой, потому что чем выше давление внутри шарика, тем с 
большим усилием надо дуть, дабы увеличить объем воз-
духа в нем.

Если протестующие уходят с баррикад на ночь, к утру 
баррикад уже не будет. Если они берут тайм-аут на время 
рабочей недели, потому что революция революцией, но 
в понедельник надо на работу, такая революция не имеет 
шансов – принцип непрерывности нарушен. Если дина-
мика перестает нарастать, то есть выходит на марши все 
меньше людей, число забастовщиков редеет, действия про-
тестующих становятся более пассивными – эта революция 
уже безнадежно проиграла, потому что утерян темп. Когда 
повстанцы отказываются от массирования усилий, то есть 
согласованных действий в одно время в одной точке, пере-
ходя к разрозненным локальным акциям – это 100-про-
центный признак провала.

- Так когда именно это произошло?

Окончательно для меня все стало ясно 23 августа, когда 
сотни тысяч минчан собрались на площади Независимо-
сти, деликатно потоптались на ступеньках Дома прави-
тельства и разошлись по домам. Ведь такое уже случилось 
16 числа и не возымело победных последствий. Соответ-
ственно, через неделю повстанцы должны были сделать 
еще один решительный шаг для поддержания нарастающей 
динамики – занять правительственные здания, сжечь их, 
организовать майдан на площади – все, что создает правя-
щему режиму больше проблем, расширяет фронт борьбы, 
требует от власти распыления ресурсов для тушения рас-
ширяющегося пожара. 

Но фактически революция проиграла, когда сдулись сти-
хийные забастовки, так и не переросшие в общенациональ-
ное движение. Это произошло на второй неделе протестов. 
Отказ от расширения борьбы – есть поражение общества в 
противостоянии с властью. Это и стало точкой невозврата. 

То есть революция проиграла в течении 10-14 дней после 
выборов. Все последующее – агония, которая может про-
должаться еще несколько месяцев или даже лет вплоть до 
следующего политического кризиса.

- Да, помню, в конце августа Вы объявили, что белорусская 
революция провалилась.

- К сожалению, оказался прав.

- Белорусы, однако, убеждены, что это нормальное разви-
тие революционной ситуации – по синусоиде – то затуха-
ние, то всплеск активности. Такой подход допустим?

- Плюньте в лицо тому, кто мелет подобную чушь! По-
литическая революция – всегда процесс линейный. «Разо-
грев» происходит до тех пор, пока революция не решит 
свою главную и единственную задачу – вопрос о власти. 
После она «остывает». После смены власти процесс слома 
старого постепенно переходит в созидание нового. Но если 
революция начинает «остывать», пусть даже пульсируя «по 
синусоиде», не решив вопрос о власти – это проигравшая 
революция. Да, она может слабо пульсировать еще долго, 
вплоть до созревания новой революционной ситуации, но 
это будет уже новый цикл, имеющий свою природу кон-
фликта. 

В Беларуси 2020 года триггером восстания стали опроки-
дывающие выборы, а острый конфликт спровоцировало 
непризнание обществом «победы» Лукашенко. Он уже ис-
черпан. Лукашенко смирился с тем, что «народец» его боль-
ше не любит, не хочет и никогда за него не проголосует. 
Общество смирилось с тем, что «Саша останется с нами» ©. 
Любить и уважать диктатора белорусы не будут, но терпеть 
себя он их заставил.

Следующий социальный конфликт будет вызван дру-
гой причиной – может, экономическими проблемами, 
может – новыми «выборами» или грубыми попытками 
«интеграции» со стороны Кремля. Не исключаю, что 
неприятие со стороны масс вызовет конституционная 
реформа. Об этом сейчас можно только гадать. Тогда на 
неразрешенные, загнанные вглубь противоречия нало-
жатся новые – и это спровоцирует более «энергоемкий» 
политический кризис. Система продолжит накапливать 
противоречия, пока они не разорвут ее.

- Что ждет Беларусь в наступающем 2021 году?

- Реакция. После проигранной революции всегда наступает 
реакция. Будет и закручивание гаек, и расширение систем-
ных репрессий. Прошу не путать их со спорадическим 
насилием со стороны ментопсов, теперь будут бить при-
цельно по активистам. Но, поскольку социальная система 
не может существовать в режиме накопления противоре-
чий, разумеется, будут попытки, как говориться, сбросить 
энтропию. Классическим методом сброса энтропии для 
диктаторских режимов является «маленькая победонос-
ная война». У Лукашенко такой возможности нет. Един-
ственная война, которая гипотетически возможна – война 
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с Россией. Да и то лишь в том случае, если «маленькая 
победоносная война» будет необходима для самоспасения 
путинскому рейху.

Я не могу предугадать, какие события случатся в Беларуси 
и к каким последствиям приведут. Однако с уверенностью 
готов предположить, что ничего хорошего вам, братцы, не 
светит, стабилизация в экономике или политической сфере 
будет лишь негативной, то все будет стабильно плохо, без 
надежд на улучшение, рост, развитие.

- Хочу задать несколько личных вопросов. Вы в своей по-
лемике с Аркадием Бабченко как-то высказались в том 
духе, что «Майдан» не победил и не мог победить, а сейчас 
говорите, что победа «Майдана» стала точкой рождения 
украинской нации. Мне, как непосредственному участнику 
украинских событий 2013-2014 годов хотелось бы получить 
внятный и однозначный ответ – «Майдан» победил-таки 
или нет?

- Пытаетесь подловить меня на противоречии? Никакой 
полемики с Бабченко у меня не было. Я всего лишь указал 
на манипулятивный характер его тезисов. «Майдан», как 
процесс, завершился сменой власти. В этом контексте мож-
но сказать, что он победил. 

Но Бабченко пафосно провозглашает, что победили ак-
тивисты «Майдана», в более широком смысле слова – все 
украинское общество. Вот это – херня полнейшая. Это все 
равно что сказать, будто в ходе октябрьского переворота 
победили балтийские матросы, взявшие Зимний дворец. 
Матросы – это инструмент, а не политический субъект. И 
участники драк с «Беркутом» на киевском майдане Неза-
лежности – это инструмент, а не субъект. Инструмент не 
может победить. 

Бенефициаром октябрьского переворота стали большеви-
ки, установившие первый в мире режим однопартийной 
диктатуры. А тех самых балтийских матросиков, что добы-
ли для них власть, большевики умыли кровью при подавле-
нии Кронштадтского мятежа в 1921 году. Плодами победы 
«Майдана» воспользовались не протестующие, и тем более, 
не все общество, а конкретная номенклатурно-олигархиче-
ская группировка, находящаяся в контрах с криминальным 
кланом Януковича. Украинцам же досталась война, потеря 
территорий, экономический спад и либеральные реформы, 
издержки которых уже очевидны, а достижения – пока еще 
не очень.

Бабченко свои пафосные тезисы о великой исторической 
победе строит на предположениях о том, что если бы не 
победа «Майдана», то русские танки сейчас стояли бы на 
румынской границе. То есть критерием победы для него 
является не наличие достижений, а «отсутствие вражеских 
танков», что и является примитивной пропагандистской 
манипуляцией.

- Алексей, вы характеризуете белорусов, как общество 
трусливых, нерешительных людей, не способных создать 
нацию… В общем, так и напрашивается слово – неполно-

ценных. Но все познается в сравнении. Белорусы хотя бы 
попытались восстать против тирании, причем массово, 
у них появилась объединяющая идея. Они уже не смогут 
жить на коленях. Кто же тогда русские, которые не способ-
ны даже на попытку революции?

- Познание через сравнение – действенный метод. Но срав-
нение в данном случае некорректно. Русские не пытались 
свергать власть. Она их устраивает. Путин – легитимен и 
пользуется поддержкой абсолютного большинства, что бы 
там не пели фейсбучные соловушки (они – меньшинство). В 
российском обществе просто нет таких накопленных проти-
воречий, как в белорусском. Вот когда (и если) Путин утра-
тит поддержку 80% населения, мы и посмотрим, кто из двух 
братских народов больший трус и терпила. Если честно, я не 
жду от населения путинского рейха прорывов в гражданской 
сознательности и стремлении к демократии. Быдло – оно и 
есть быдло, даже если его накачать имперским величием. 

Но говорить, что белорусы более продвинуты по сравне-
нию с русским пока нет оснований. Можно лишь конста-
тировать, что в уровне цивилизационного развития они 
отстают от украинцев, грузин, молдаван и даже от кирги-
зов. Эти народы через ряд политических кризисов создали 
так называемые транзитные политические режимы, то есть 
переходные от авторитарных диктатур к устойчивой демо-
кратии. В Беларуси все политические кризисы – в 2006-м, 
2010-м, 2020-м годах разрешались в пользу диктатуры, а не 
гражданского общества. В РФ подобного масштаба кон-
фликтов еще не было.

- Судя по Вашим словам, диктатура Лукашенко в Белару-
си – это надолго. Какой совет вы дадите тем белорусам, 
которые не могут с ним мириться? Успокоиться и ждать 
следующего случая, в одиночку бросаться под танк с грана-
той?

- Во-первых, еще раз повторю: Лукашенко – уходящая на-
тура. Но не стоит отождествлять уход диктатора с паде-
нием диктаторского режима. Одного дуче сменит другой. 
Даже если он будет принимать присягу под БЧБ-флагом, 
сути это не изменит. Лукашенко хоть завтра может подо-
хнуть. Но диктаторский режим в стране просуществует 
еще годы. Поэтому бороться надлежит именно с диктату-
рой во всех ее проявлениях, а не с конкретной персоной.

Во-вторых, советы я никому не даю. Перед всяким, кто не 
готов смириться с фашистским режимом, выбор заключен 
в формуле: сражайся или беги. Причем бегство не означает 
отказ от борьбы. Гадить режиму можно и дистанционно. 
Было бы желание, а возможность всегда найдется.

- Какое напутствие дадите белорусским революционерам в 
новом году?

- Взрослейте и трезвейте, избавляйтесь от глупых иллюзий 
насчет собственной невероятности. Все остальное – прило-
жится. Легкой победы над врагом не желаю. Все, что легко 
дается – то не ценится и быстро теряется.
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Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

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

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

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

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

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

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

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

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

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

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

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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


