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Вставание на колени
Россия объявлена аномальной зоной, куда нормальным людям нельзя ездить. Госдепартамент США не рекомендует 
американским гражданам ездить в Россию, сообщается на сайте ведомства. Американские власти просят граждан воз-
держаться от поездок в Россию из-за возможности терроризма, преследований со стороны российских властей, ограни-
ченных возможностей посольства по оказанию помощи и произвольной трактовки местного законодательства.

Юный анархист произносит на камеру заученный текст 
после пыток в ФСБ. Чеченская беглянка, возвращенная в 
семью, без запинки отвечает на вопросы заботливых ин-
тервьюеров. Оскорбители Рамзана Ахматовича приносят 
ему глубокие и искренние извинения. Культовый ютубер, 
уложенный лицом в пол, совершает явку с повинной. Один 
за другим каются на видео простые русские обыватели, 
поделившиеся в Вотсапе ковидными слухами. Фигуранты 
"дворцового дела" публично обещают больше никогда не 
оказывать сопротивления Росгвардии. Захваченные в плен 
участники белорусских протестов услаждают взор и слух 
своих истязателей.

Аудитория прекрасно знает, что эти слова в уста за-
ложникам вложили бандиты, каратели, террористы - в 
погонах и без. Они запугивали, шантажировали, били, 
пытали - чтобы сломить волю, растоптать достоинство и 
зафиксировать унижение на видео. Гэбэшные традиции 
так гармонично сочетаются с заразительным изуверством 
северокавказских и центральноазиатских царьков и 
свежим опытом кровавых донецких подвалов. А верши-
ной жанра остается продукция "игиловского голливуда" с 
жертвами в оранжевых робах. Как и игиловцы, путинские 
фильммейкеры адресуют свое послание Западу.

Это послание доходчивей, чем агрессивная риторика офи-
циальных лиц и пропагандистской обслуги. Бандитское 
государство никогда не извиняется, а гражданин перед 
ним всегда виноват. Путинский режим бросает вызов 
человеческому достоинству. ФСБ, кадыровцы, дээнэровцы, 
вагнеровцы, лукашенковские силовики задают современ-
ный стандарт расчеловечивания.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Events/Terror/m.282059.html
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В Кремле прочли письмо родных жертв 
катастрофы MH-17, но ничего не ответили
В Кремле следят за проходящим в Нидерландах судом по делу о катастрофе "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года 
и принимают во внимание информацию о рассмотрении дела, в том числе "альтернативную". Об этом в понедельник, 
в день, когда Гаагский окружной суд начал рассматривать вопрос по существу, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий 
Песков.

По его словам, по делу могут рассматриваться "разные 
версии", но Россия не является частью расследования и 
повлиять на происходящее в суде не может. Что он имеет в 
виду под альтернативной информацией, Песков не пояс-
нил.

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о 
том, видели ли в Кремле обращение родственников жертв 
катастрофы с призывом признать ответственность и со-
трудничать с судом. Песков сказал, что письмо в Кремле 
видели. По его словам, Россия не является участником "ме-
ханизма расследования", и "те, кто писал письмо, должны 
просто это понимать".

Открытое письмо, которое подписали родственники более 
20 жертв катастрофы, опубликовала накануне "Новая 
газета". Оно адресовано президенту России Владимиру 
Путину.

"Мы здесь не для того, чтобы обвинять Российскую Феде-
рацию в этом убийстве. Суду все еще необходимо опреде-
лить ответственность. Однако мы обвиняем российское 
правительство в том, что оно отрицает свою причастность 
к этому", – говорится в письме. Родственники жертв также 
пишут, что отрицание властями России её причастности 
к катастрофе "бросает вызов доказанным фактам". "Мы 
искренне считаем, что эта политика отрицания наносит 

ущерб наследию вашей Родины... Печально видеть прези-
дента, который не стремится к истинному величию для на-
ции, которую он возглавляет", – пишут авторы обращения.

В понедельник, 7 июня, в окружном суде Гааги начались 
слушания по существу дела о катастрофе "Боинга". Лайнер 
летел по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, выполняя 
регулярный рейс MH-17. На его борту было 298 человек, 
все погибли. По данным следствия, "Боинг" был сбит над 
востоком Украины из российской установки "Бук" с тер-
ритории, подконтрольной пророссийским сепаратистам. 
Обвиняемых четверо, трое из них граждане России. Это 
полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков); старший 
офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский; подполковник 
запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый – граж-
данин Украины, командир разведывательного подраз-
деления самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. 
Ни один из обвиняемых в суд не явился, только Пулатов 
представлен адвокатами.

Министерство обороны России и официальные пред-
ставители России публично отвергают выводы, к кото-
рым пришли участники международной Объединённой 
следственной группы. При этом Россия не представила 
никакой чёткой альтернативной версии случившегося.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/v-kremle-prochli-pisjmo-rodnyh-zhertv-katastrofy-mh-17-no-nichego-ne-otvetili/31294350.html
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К террористам справедливости больше, 
чем к политическим
Бывший агент ФСБ — о том, как фабриковалось дело «Артподготовки»
Центр «Досье» опубликовал историю молодого человека, представившегося Вадимом Майоровым — по его словам, он 
работал внештатным сотрудником ФСБ и был внедрен в движение «Артподготовка». Члены движения верили, что 5 
ноября 2017 года в России якобы произойдет революция. Многие из них были осуждены, а некоторым (включая лидера 
Вячеслава Мальцева) удалось покинуть Россию. Майоров подробно рассказал журналистам о том, как выдавал себя за 
одного из революционеров и о своем участии в фабрикации дел против активистов. Главное из расследования Центра 
«Досье» — в материале «МБХ медиа». Автор Евгений Снегов

Успел убежать?

Вечером 1 ноября 2017 года в квартиру в поселке Мо-
сковский недалеко от аэропорта Внуково, где находились 
активисты «Артподготовки» Сергей Озеров, Олег Дми-
триев, Олег Иванов и Вадим Майоров, ворвались спецназ 
и оперативники ФСБ. Начался обыск, в ходе которого в 
квартире обнаружили белые полотенца, бутылки с лимо-
надом, две бутылки растворителя и канистру с бензином. 
Задержанных начали по одному отводить на кухню и пы-
тать. Дмитриев вспоминал, как ему к почкам приставляли 
провода и пускали по ним электрический ток. 

Позднее, когда активистов уже вели в автозак, Майоров 
вырвался и убежал. Остальным позднее было предъявле-
но обвинение в подготовке к «поджогу органов власти», 
их приговорили к срокам от шести до восьми. В бегство 

Майорова задержанные не поверили — уже из СИЗО они 
написали, что тот был засланным провокатором ФСБ. Так 
и было: Майоров сам пустил оперативников в квартиру, а 
его пытки и побег были инсценированы. Об этом он сам 
рассказал Центру «Досье».

Служить в ФСБ Майоров хотел давно: после окончания 
автомеханического техникума в Набережных Челнах 
и службы в армии он пытался попасть в Пограничную 
академию Федеральной службы безопасности в Москве, но 
получил отказ из-за наличия родственников с судимостью. 
Документы он подавал в 2009 году, а спустя семь лет с ним 
связался сотрудник ФСБ, представившийся Рустамом 
Галиакберовым. Он позвал Майорова на работу — за-
ниматься сбором информации. Тот согласился и получил 
должность внештатного сотрудника ФСБ с окладом в 15 
тысяч рублей. После прохождения подготовки он занялся 
Сотрудники ФСБ. Фото: Andrey Stenin / RIA Novosti archive / WikiCommons
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внедрением в бандитские группировки Набережных Чел-
нов, но вскоре сменил специализацию.

В конце весны 2017 года с Майоровым связалась знако-
мая его жены — активистка «Артподготовки» Надежда 
Белова. Она призвала его «собирать всех челнинских» и 
«подключаться» к подготовке революции. Майоров тут 
же доложил о разговоре начальству. Галиакберов поручил 
ему наладить общение с Беловой и внедриться в движение. 
Вместе с активисткой, которая снимала видеоблоги для ка-
нала «Артподготовки», Майоров начал ездить по городам 
Татарстана. «С Беловой было очень удобно: я ездил с ней 
в Альметьевск, Нижнекамск, Челны и так далее. Можно 
было сразу увидеть всех активистов, пересчитать их, за-
писать, обменяться телефонами», — вспоминал бывший 
внештатник ФСБ. По его словам, ФСБ в Набережных 
Челнах планировала заводить дела только на тех активи-
стов «Артподготовки», которые собирались ехать делать 
революцию в Москву.

Коктейли Молотова

В конце октября, незадолго до даты запланированной 
«революции», Майоров сам поехал в столицу. Перед ним 
стояла задача оценить количество приехавших из регионов 
сторонников Мальцева, выяснить, где они находятся, какие 
у них планы и кто из журналистов их поддерживает. В этот 
период начальником внештатного сотрудника стал некий 
Алексей из центрального аппарата ФСБ, который куриро-
вал дела «Артподготовки» в Москве. Майоров не знал, как 
выглядит сотрудник ФСБ, поэтому должен был назвать ему 
пароль «Хата на Манежке» и услышать отзыв — «Три пять-
сот». Центру «Досье» удалось выяснить, что мужчину зовут 
Алексей Монастырев. В телефонном разговоре с журнали-
стами Центра на вопрос о том, является ли он сотрудником 
ФСБ, мужчина с усмешкой ответил, что работает юристом.

В «Макдоналдсе» на Манежной площади, где часто соби-
рались революционеры, Майоров встретился с Надеждой 
Беловой. Она предложила ему пожить в Подмосковье в 
квартире, которую снимали активисты «Артподготовки» 
Олег Дмитриев и Сергей Озеров. В письме на сайт «ОВД-

Инфо» из СИЗО Дмитриев вспоминал, что Майоров прово-
цировал их — предлагал обзавестись пистолетом Макарова 
и «пощипать пару богатеев». Эти планы не нашли поддерж-
ки, но, по словам Майорова, активисты решили заняться 
изготовлением «коктейлей Молотова». «Это были больше 
фантазии, чем реальность. Они были ну вот просто как 
дети, не понимали даже, зачем эти коктейли. Я сам думал, 
что их бы надо не в тюрьму, а в клинику — лечиться от бо-
лезни Мальцева. Но приказ есть приказ. Доложил Алексею, 
что шли такие разговоры, у всех загорелись глаза, что надо 
будет сверлить новые дырочки в погоны», — рассказывал 
Майоров. По его словам, через день или два от изготовле-
ния «коктейлей Молотова» активисты все-таки отказались, 
но руководитель внештатного сотрудника ФСБ потребовал, 
чтобы при обыске у членов «Артподготовки» все-таки на-
шлось какое-то оружие.

Незадолго до обыска в квартиру заселился еще один ак-
тивист — Олег Иванов из Альметьевска. Майоров соврал 
ему, что другие жильцы уже делают «коктейли Молотова», 
и предложил тоже заняться их изготовлением. «Фактиче-
ски это была провокация ФСБ. Иванов… пошел покупать 
те самые бутылки бензина, которые потом нашли при 
обыске. Кстати, они были куплены на деньги ФСБ. Мне 
выделили 30 тысяч рублей на командировку, Леша сказал, 
чтобы я дал денег Иванову. Он пришел, сделал коктейли 
Молотова, я ему помогал. Технически это не были коктей-
ли Молотова, потому что Иванов не смог достать пено-
пласт», — вспоминал Майоров.

В то же время Дмитриев начал подозревать, что Майоров 
провокатор. Он поделился своими опасениями с Озеро-
вым и Ивановым. Они решили выехать из квартиры, но не 
успели — вскоре туда нагрянули оперативники. Обыск и 
задержание были частью большой операции против «Арт-
подготовки»: в десятках городов по всей стране полицей-
ские вламывались в квартиры к сторонникам Мальцева, 
а провластные СМИ отчитывались о задержанных «тер-
рористах и экстремистах». В качестве доказательств были 
продемонстрированы якобы обнаруженные у них пистоле-
ты, ножи, взрывчатка и прочий арсенал.

Инсценировка побега Майорова была подготовлена для 
того, чтобы внештатный сотрудник и дальше мог общать-
ся с активистами «Артподготовки». Вскоре он связался с 
Беловой, рассказав ей, что почти сутки прятался в лесу, и 
попросил о помощи.

После революции   

В «день революции», 5 ноября, по всей России прокатилась 
волна задержаний — всего, по данным правозащитного 
проекта «ОВД-Инфо», было схвачено больше 400 чело-
век, из них около 300 — в Москве. В отделения попали не 
только активисты «Артподготовки», но и много случайных 
людей, которых просто хватали на улицах. Среди задер-
жанных оказалась и Надежда Белова. По словам Майоро-
ва, он встретился с ней на Манежной площади и сбросил 
геолокацию сотрудникам ФСБ. Туда была направлена 
группа ОМОНа. Белова провела несколько суток в отделе-

Олег Иванов, Сергей Озеров и Олег Дмитриев в зале суда. Фото: Кристина Кормилицына / 
Коммерсантъ
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нии полиции и была оштрафована за мелкое хулиганство. 
9 ноября против нее возбудили дело о подготовке теракта 
в день несостоявшейся революции. К тому времени акти-
вистка уже была в бегах и вскоре покинула Россию.    

Майоров же после выполнения задания вернулся к себе 
домой в Набережные Челны. Ему даже выплатили пре-
мию — 40 тысяч рублей. При этом сам он был недоволен 
тем, что ему пришлось сделать. «Это был мой первый раз 
[соприкосновения] с политикой, и я понимал, что они не-
виновны и это все, по сути, провокация. Когда я вернулся, 
я должен был сдать в челнинское управление доклад. И мы 
тогда обсуждали, что это не методы — вот эти все пытки 
и «коктейли Молотова», я даже не буду их коктейлями на-
зывать, это были бутылки с бензином. На этом не должны 
строиться уголовные дела. Это как-то неправильно», — 
рассказывал Майоров. Он даже рассказал о своем недо-
вольстве Галиакберову, но тот не дал жалобам хода.  

После успешного разгрома «Артподготовки» Майорова 
стали чаще привлекать к делам о терроризме и угрозах 
конституционному строю. В числе прочего ему было пору-
чено срывать агитацию оппозиции в Набережных Челнах 
перед президентскими выборами 2018 года. По его словам, 
других сотрудников ФСБ направили на избирательные 
участки — следить, чтобы комиссия «обеспечила правиль-
ный результат».

Позднее Майоров отправился во Францию, где скрывались 
Белова, Мальцев и другие активисты «Артподготовки». 
Ему было поручено выяснить адреса беглецов. Во Франции 
сотрудник ФСБ остановился на съемной квартире Беловой 
и ее мужа. Активисты устроили Майорову допрос — неза-
долго до этого было опубликовано письмо Дмитриева из 
СИЗО, в котором он обвинял бывшего соратника в работе 
на ФСБ. Майорову удалось отвести от себя подозрения: по 
легенде, ему удалось сбежать от силовиков в Белоруссию, а 
оттуда вылететь во Францию. Письмо он назвал провока-
цией спецслужб. В итоге активисты поверили ему на слово. 
Майоров выяснил адреса многих из них (но не Мальцева) и 
улетел обратно в Россию.  

Секретный свидетель

После возвращения Майорова попросили выступить 
секретным свидетелем по нескольким делам, в том числе 
по делу Иванова, Озерова и Дмитриева. Следователем по 
нему был Сергей Салихов, который и писал показания от 
имени Майорова. По словам самого внештатного сотруд-
ника ФСБ, все в них было ложью.

Показания по другому делу о террористическом сообще-
стве (активистов «Артподготовки» Андрея Толкачева, 
Юрия Корного и Андрея Кепти обвиняли в подготовке 
поджога декораций и сухого сена возле московского Крем-
ля) оказались полностью выдуманы — в их группу даже 
не внедряли провокатора, рассказал Майоров. По словам 
собеседника Центра «Досье», среди свидетелей по этому 
делу был сотрудник ФСБ Дмитрий Мурмалев. Он высту-
пал на суде под своим именем. Сотрудник правозащитного 

центра «Мемориал» Игорь Гуковский считает, что именно 
Мурмалев скрывался под личиной секретного свидетеля 
«Андрея Петрова» в деле математика Азата Мифтахова. 
Вскоре после выступления на суде активистов «Артпод-
готовки», 1 января 2020 года, Мурмалев умер «травмы 
сердца». Акт о его смерти был составлен 15 января. В тот 
же день, по словам судьи по делу Мифтахова, скончался и 
секретный свидетель «Андрей Петров» — и тоже от «трав-
мы сердца». Майоров предполагает, что Мурмалева могли 
убить из-за того, что тот вступил в конфликт с централь-
ным аппаратом ФСБ.

Приговор по делу активистов был вынесен 18 июня 2020 
года. Андрей Толкачев и Юрий Корный не признали своей 
вины и получили 13 и 10 лет колонии строгого режима со-
ответственно. Андрей Кептя пошел на сделку со следстви-
ем. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

После суда Майорову предложили повышение — он мог пе-
рейти в центральный аппарат ФСБ с возможностью выбрать 
любой отдел. Однако после того, что он увидел во время про-
цесса, ему больше не хотелось продолжать службу. В резуль-
тате дела «Артподготовки» Майоров уже был «засвечен», и 
ему выдали документы на другое имя. С этим паспортом он с 
семьей уехал в Турцию и больше не возвращался.  

«„Артподготовка“ раскрыла мне глаза, — цитирует Майорова 
центр «Досье». — Когда занимаешься ОПГ, это другой мир. 
К террористам и бандитам справедливости больше, чем к 
политическим. Там никто внаглую не фабрикует дела — там 
есть за что сажать, ведется разработка, собираются доказа-
тельства, выглядит все честно, нет таких провокаций. А когда 
я столкнулся с политикой… Я никогда раньше не верил в 
истории с фабрикацией дел — думал, если и сфабриковали, 
значит, человек в чем-то другом был виновен точно. Но я 
ошибался. Когда попадаешь в политотдел, долго не видишь 
этого, потому что собираешь доказательства. А вот когда до-
ходит дело до судов, понимаешь, что пипец как все устроено. 
Все вообще по-другому. И единственный выход, единствен-
ный способ борьбы с этим, — это просто рассказать правду». 
Сейчас Майоров по-прежнему скрывается в другой стране.

Участники движения «Артподготовка». Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/news/pivovarov-zayavil/
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ФБК — это самая важная организация
Прокуроры нас убеждали в том же самом
Вечером 9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими» ФБК и другие структуры Алексея Навального. Им запрещено 
распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовы-
вать акции. Исход этого процесса, кажется, был предопределен и вряд ли зависел от происходящего в суде; заседания 
проводились в закрытом режиме. Интересы ФБК представляли юристы из «Команды 29» во главе с Иваном Павловым, а 
также адвокаты Владимир Воронин и Илья Новиков. Спецкор «Медузы» Кристина Сафонова поговорила с Новиковым 
о значимости этого судебного процесса и том, почему юристы уверены, что в современной России обязательно нужно 
браться за подобные — выглядящие безнадежными — дела. Беседовала Кристина Сафонова

— Вчера у суда вы сказали, что в деле ФБК, на ваш взгляд, 
не было никакой «чувствительной» и тайной информации, 
которая бы оправдала закрытие процесса от публики. Вы 
можете что-то рассказать о процессе?

— Не то что «на мой взгляд», а я полностью уверен, что 
никакой информации, оправдывающей закрытие процесса 
такого рода, в этом деле нет. И мне трудно представить, 
что это могла быть за информация, учитывая степень 
общественной значимости этого дела. 

Я уже говорил, что это самый главный процесс года из не-
уголовных. Уголовные дела у нас традиционно имеют по-
вышенный коэффициент значимости. Когда в начале года 
судили [самого] Навального — наверное, это был главный 
суд года вообще. Но из неуголовных главный, конечно, 
этот. Потому что ФБК — это самая важная организация 
сегодня в России. Собственно, прокуроры нас убеждали в 
том же самом. Мы практически 12 часов слушали, как ФБК 
на все влияет, всех координирует, связывает и так далее.

Запрет этой организации в закрытом режиме — это поще-
чина обществу. Вам сказали, что вам не надо знать, за что 
именно их ликвидировали. 

Из смешного: ФБК тоже не надо это знать. Суд сказал: 
«Здесь есть адвокаты, представляющие ФБК, вот мы им 

информацию показываем». Какую информацию? Текст 
иска прокуратуры Москвы.

Ладно приложения, доказательства засекречены, но даже 
сам текст иска секретный. То есть я не могу о его содер-
жании рассказать ни директору ФБК Ивану Жданову, ни 
кому-либо еще в ФБК.

Большую часть времени судебного процесса обычно за-
нимает чтение бумаг. И это дело в данном случае не было 
исключением. Мы, естественно, выступали, и был какой-
то обмен вопросами. Точнее — мы задавали вопросы, нам 
на них более-менее уклончиво отвечали. К нам вопросов 
ни у кого никаких не было. 

Массу времени заняло оглашение моим коллегой, адвока-
том Антоном Голубевым, постраничных возражений — то 
есть что именно, по мнению ответчиков, не так с этим ис-
ком. Там буквально: «Том такой-то — незаверенная копия. 
Том такой-то — не подписанный никаким должностным 
лицом документ. Том такой-то — копии не вступившего в 
законную силу решения суда», — и тому подобное. Как мы 
знаем, впечатления на судью это по итогу не произвело, 
хотя должно было.

С точки зрения судьи, это очень неблагодарная работа. 
По-хорошему, прокуроры должны были принести ему 
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структурированный материал, а ему принесли мате-
риал россыпью. Например, в тексте этого секретного 
искового заявления несколько раз встречается фор-
мулировка «в частности». «Большое количество лиц, 
участвовавших в деятельности ФБК, привлекалось к 
административной и уголовной ответственности, в 
частности…» — и называется три-четыре примера. А в 
томах собрано огромное количество судебных реше-
ний. Но никакие попытки добиться от прокуроров гра-
дации этих решений на относящиеся к делу и просто 
«создающие фон» успеха не имели. 

— Вы это решение считаете важным? А это решение? Вы 
на них напрямую не сослались в иске.

— Да, мы считаем важным все.

— А что это доказывает?

— В совокупности с остальными материалами это доказы-
вает, что ФБК — экстремистская организация. 

И получается, что в совокупности все что угодно до-
казывает все что угодно. Хотя Федеральный закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» дает 
вполне внятные критерии. Он очень широко написан, и 
без значительных манипуляций под него можно многое 
подвести. Но даже в нем есть формулировки, которые 
сложно обойти. Например, самый первый пункт о том, 
что такое экстремистская деятельность — насильственное 
изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации. В иске сказано, что 
деятельность ФБК направлена на создание условий для 
изменения основ конституционного строя, но нет слова 
«насильственное». Само же намерение изменить конститу-
ционный строй, если бы даже оно было у ответчиков (а его 
не было), не экстремизм.

Но любые попытки добраться до конкретики каждый раз 
пресекались: «Мы написали все, что хотели, суд даст оцен-
ку. Не ждите, что мы вам ответим что-то по существу. У 
нас есть иск на 20 страницах и приложения в 25 томах. Все, 
что вам нужно, — там. Ищите». 

Там было очень много беллетристики. Ссылки на то, что 
ФБК стремился использовать технологии так называемых 
цветных революций. В России закон не запрещает «цвет-
ные революции», как это странно ни звучит. И нигде не 
говорит, что «цветная революция» — это плохо. Но они 
так написали.

Или, например, есть такая формулировка: «экстремист-
ская и иная деструктивная деятельность ФБК». Окей, что 
такое экстремистская деятельность — понимаем, хотя не 
понимаем, где это в материалах дела описано. А что такое 
«деструктивная»? Нам отвечают: «Ну вот деструктивная — 
это иная деятельность, направленная на дестабилизацию 
общества». В законе нет такого понятия «деструктивная 
деятельность». В документах прокуратуры почему-то оно 
появляется. 

Или такой тезис: для дестабилизации ситуации в стране 
ФБК использует массовые мероприятия с участием несо-
вершеннолетних, «имеющие тенденцию все чаще перете-
кать в массовые беспорядки». В суде были представители 
МВД, которые тоже выражали свое мнение в поддержку 
этого иска. Ни от них, ни от прокуроров я не получил 
внятного ответа, имеет ли эта тенденция с массовыми бес-
порядками какое-то подтверждение в виде статистики. 

Массовые беспорядки — это не штучная вещь. Если они 
случились, должно быть как минимум несколько десят-
ков задержанных или осужденных по одному эпизоду. 
Потому что два человека не могут совершить массовые 
беспорядки. Если вы двух человек осудили за массовые 
беспорядки — значит, вы либо плохо работали и никого 
больше не поймали, либо они не были массовыми. Если вы 
посмотрите официальную статистику судебного департа-
мента, там нет ничего похожего на «все чаще перетекают в 
массовые беспорядки», нет этой тенденции, это вранье. Но 
нам говорят:

— Мы так считаем. 

— А вы это подтвердить можете? 

— Мы считаем, что это так. 

Такой диалог. 

Еще один пункт прокуратуры: «ФБК стремился дискре-
дитировать руководство страны и создать у населения 
негативное мнение о внутренней и внешней политике 
властей». Окей, я никак не связан с ФБК, кроме того, что 
они меня попросили представлять их интересы в отдельно 
взятом суде, но я и сам хочу дискредитировать руковод-
ство страны — и периодически занимаюсь этим. И мне 
действительно хотелось бы создать негативное мнение у 
населения России о том, какая у нас внутренняя и внеш-
няя политика. Ну и кто мне скажет, что я не прав? Почему 
это плохо? Или почему это нельзя делать ФБК?

Вот из этого примерно состоит весь иск и весь этот про-
цесс. Но вы этого не узнаете иначе как с наших слов, 
потому что суд вам скажет: «Я разобрался, а это не ваше 
дело». 

— Вчера утром ваши коллеги по делу сказали, что решение 
будет в тот же день. Как это стало понятно?

— Мы это поняли очень просто. Когда судья начинает 
гнать без перерывов и в очень ускоренном темпе, это 
имеет смысл только в том случае, если он хочет вынести 
решение в тот же день. Потому что если все равно будешь 
откладывать рассмотрение на другой день, то можешь по-
зволить себе объявлять нормальные перерывы или подо-
ждать адвокатов, которые поехали в другой суд. Это очень 
легко считывается. 

— Работая в судах, я не раз сталкивалась со спешкой, о 
которой вы говорите: когда суд отказывает участникам 
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процесса даже в небольшом перерыве, чтобы поесть или по-
пить воды. Это законно? И как-то регламентируется?

— Нет, это вообще не регламентируется. Председатель-
ствующий судья определяет порядок судебного заседания, 
предполагается, что он не будет специально издеваться над 
участниками, и, как правило, все идет в рабочем ключе, 
хотя и не всегда.

Но голь на выдумки хитра. Если судьи совсем уже беспре-
дельничают и долго не дают никакого перерыва, судье за-
является отвод. А отвод себе судья должен рассматривать 
в совещательной комнате, то есть, по крайней мере, пока 
он идет туда и обратно, можно на несколько минут выйти. 

— Вы понимаете, зачем вообще такая спешка? Ну не вы-
несли бы вчера вечером, вынесли бы сегодня утром. 

— Суд на этот день превратился в выжженную пустыню. 
Там закрыли, например, столовую. Было усиленное оце-
пление. И у меня ощущение, что сами судьи не в восторге 
от того, что их нормальные рабочие условия сбиваются. И 
хотя бы в силу этого лучше, чтобы таких дней, когда суд 
не работает нормально, потому что судят Навального или 
ФБК, было поменьше. Поэтому заканчивать в эти сутки 
было логично, если уж все равно стоит задача разобраться 
быстрее. 

Но это моя фантазия. Вы понимаете, что чужая душа по-
темки, и как там было на самом деле, я не знаю. 

— Почему вы решили войти в это дело?

— Было два мотива. Мы давно говорили с Иваном Жда-
новым, что когда-нибудь, когда им станет совсем плохо, я 
подтянусь. А второй мотив, что этим делом начал зани-
маться адвокат Иван Павлов, которого ровно на следую-
щий день после подготовительного слушания по делу ФБК 
задержали по совершенно выдуманному сюжету с якобы 
разглашением тайны предварительного следствия.

Началась кампания — даже не одна, а ряд — адвокатской 
солидарности. Несколько десятков адвокатов вступили 
как защитники в его уголовный процесс. Другие коллеги 
входят в те процессы, которые он вел и ведет, чтобы по-
казать, что вы не можете одного адвоката выбить, потому 
что сразу придут десять. 

Я считаю, что, может быть, общество про Павлова знает 
в целом меньше, чем про Навального, но для отдельно 
взятой адвокатуры он не менее важен, чем Навальный — 
для страны. Это такая же по масштабу пропорциональная 
история.

— Раньше, насколько я знаю, считалось, что «адвокаты 
неприкосновенны». 

— Нет, этого не было никогда. А сейчас они стали особен-
но «прикосновенны», но это все равно оттенки серого. Мы 
никогда не были как-то особенно защищены. Да, у нас есть 
такая сомнительная привилегия, что уголовное дело на ад-
воката может возбудить только начальник Следственного 
комитета по региону. Ну вот пожалуйста, пришло письмо 
от [директора ФСБ Александра] Бортникова [председа-
телю Следственного комитета Александру] Бастрыкину с 
просьбой посодействовать в деле Павлова — и возбудили 
за милую душу. 

— Зачем юристы продолжают заниматься такими дела-
ми, как дело ФБК? Все же с самого начала понятно.

— А кто именно должен заниматься? Водопроводчики?

— Нет, конечно. Я про личную мотивацию. 

— Она у всех разная. 

— А у вас какая?

— Во-первых, это довольно интересно. Я не был именно 
тем человеком, который занимался постраничным раз-

бором этого дела. Но кол-
леги провели колоссальную 
работу, очень кропотливую. 
Почти два часа длилось за-
читывание возражений на 
иск, они были компетентны 
и обдуманны. И на это было 
просто приятно смотреть как 
на профессиональную работу. 

А для меня это еще и повод 
сказать, что я думаю обо всей 
этой ситуации. Это такая 
привилегия адвокатской про-
фессии. Если ты берешь дело, 
которое совпадает с твои-
ми взглядами, ты, с одной 
стороны, становишься более 
эффективным — потому что 
всегда проще формулировать 
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и выражать то, что ты и так сам думаешь. А с другой сто-
роны, ты можешь дать выход своей эмоции гражданской 
или общественной, не отходя от своего рабочего верстака. 

Я всегда привожу пример, что, если водитель троллей-
буса считает, что в стране что-то не так, он не может это 
выразить по-другому, кроме как сходив на какой-нибудь 
митинг или демонстрацию. А адвокат может. Это не всегда 
и не во всех случаях бывает уместно. Но в этом конкрет-
ном случае, мне кажется, вполне. 

— Со стороны в суде часто кажется, что присутствие 
адвоката ничего не меняет. Да, он аргументированно, 
прекрасно приводит доказательства. Но суд как будто 
остается глух к нему. 

— Не всегда глух. Есть искажение оптики: вы, скорее все-
го, не пойдете и не окажетесь на процессе какого-нибудь 
безвестного работяги, которого могли посадить на пять 
лет, а сажают на полтора и выпускают прямо в зале суда за 
уже отсиженным. 

— Да, это правда. 

— Оптика искажается таким образом, что по тем делам, 
которые привлекают больше внимания, как раз маловеро-
ятен положительный исход. Это первое.

Второе — паллиативная помощь. Если адвокат говорит, 
что нет состава преступления, нужно выносить оправ-
дательный приговор, он, естественно, может проиграть 
дело и, скорее всего, проиграет, потому что у нас очень 
мало оправданий в принципе. Но если приговор будет 
условным и это будет связано с тем, что суд понимает, что 
вообще-то надо оправдывать, то адвокат выполнил свою 
задачу. 

Не может быть реалистичной задачи добиться оправдания 
всех и всегда. Есть задача помочь там, где удается помочь. 
И это удается на удивление часто, даже в таких отврати-
тельных условиях. Это, конечно, не выглядит так красиво, 
как полное оправдание, но что поделать. 

— В деле ФБК вы чувствуете, что помогли? У вас есть 
удовлетворение от этой работы?

— Есть удовлетворение. Мы понимали, что мы не ведем 
диалог с судом. Но была задача сказать нужные слова, 
которые должны быть сказаны — причем и там, за закры-
тыми дверями, и вовне. И работа не кончилась. Я сейчас не 
буду обещать, что мы это дело непременно обжалуем, по-
тому что я еще не говорил со своими коллегами и не могу 
решать за всех. Но мне не кажется, что работа по этому 
делу кончилась. Ситуация не исчерпана. 

— Но вы же сами понимаете, что оспорить это решение 
не удастся. Это все понимают. 

— Еще раз: нет той цели, которую вы, может быть, нам 
приписываете. По крайней мере у меня. У коллег может 
быть другая мотивация. Я не ставлю перед собой нереша-
емых задач, и мои доверители передо мной их не ставят. 

Но деятельность ФБК, как правильно заметили проку-
роры (странно, если бы они не заметили), политическая 
по своей природе. Находить факты, связанные с тем, как 
действует власть и что она из себя представляет, и гово-
рить об этих фактах людям — это, конечно же, политика. 
С ликвидацией юридического лица, разумеется, политика 
не заканчивается. Я не слышал от [соратника Алексея 
Навального] Леонида Волкова или Ивана Жданова, чтобы 
они собирались резко прекратить свою работу в широком 
смысле слова, только потому что российский суд что-то 

там решил.

История ФБК тоже не 
кончилась. ФБК — это На-
вальный, ФБК — это люди, 
а не какое-то отдельное 
юрлицо. Этой группе лю-
дей, лидером которой был и 
остается Навальный, важно 
в том числе высказаться 
по поводу самой себя и по 
поводу того, что вокруг 
нее происходит. И им было 
бы, наверное, менее удобно 
высказаться, если бы они 
просто кинули, что назы-
вается, вожжи под теле-
гу и сказали: «Везите нас 
куда хотите». Но вот есть 
адвокаты, которые могут 
говорить о происходившем 
в суде. Если бы не адвокаты, 
вы бы слышали только то, 
что вышел и сказал одино-
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кий прокурор о том, какое решение принял суд. Это была 
бы совсем другая история. Хотя бы такая мотивация, если 
нет другой.

— Вы сказали, что вам важно было высказаться не только 
вовне, но и внутри, перед участниками процесса. Вы увиде-
ли какой-то отклик от судьи, прокуроров?

— Я вижу, что люди всё прекрасно понимают, но, может 
быть, не все. У нас на заседании было два человека от 
МВД, два человека от Минюста и четыре прокурора — во-
семь наших формальных оппонентов. Судья, секретарь и 
нас адвокатов шесть человек. Всего суммарно 14 человек, 
все — юристы (может, только секретарь учится еще, не 
знаю). Они понимают, что я хочу сказать. 

И опять же эта речь, наверное, останется мертворожден-
ной, потому что аудиозаписи нет, протокол заседания 
ведется субъективно — и я не жду, что эта речь будет там 
отражена подробно. Но как я привык говорить в обычном, 
открытом суде, так и говорил тогда. Зачем перестраивать-
ся? Искать какой-то новый жанр для закрытых залов — 
зачем это нужно? Я сказал все, что я имел по этому поводу, 
как сказал бы и перед полным залом.

К сожалению, не услышал, что сказали мои коллеги, потому 
что я попросил у них разрешения выступить первым и уйти 
в надежде еще успеть на самолет. Как потом я узнал, после 
завершения прений мои коллеги тоже покинули суд — и ре-
шение оглашалось только при прокуроре. Для них это был 
определенный жест, а для меня — рабочая необходимость, 
хотя на самолет я в итоге все равно опоздал.

— Вы уже долго живете и работаете в Киеве. Российская 
и украинская судебные системы — наследницы советской. 
Сильные ли в них различия?

— Они отличаются довольно заметно. Если говорить о 
негативных чертах, то в Украине гораздо больше индивиду-
альная коррупция. В России, я бы сказал, что она подавля-
ется оптовой коррупцией. От каждого судьи, как и государ-
ственного человека, ожидается, что если [рассматривается] 
уголовное дело, то он будет подыгрывать прокурору. Если 
в деле участвует государство, то будет подыгрывать госу-
дарству. У нас в судах очень редко проигрывает налоговая 
инспекция по большим делам. Получается, если судить 
чисто по формальным показателям, что у нас все лучшие 
юристы подались в налоговую инспекцию — представлять 
государство. 

В Украине этого нет, и там гораздо больше разговоров «ну 
вот я знаю, этот судья берет столько-то, а этот — столько-
то». Но там, например, по-другому выстроен уголовный 
процесс. Недавно генеральный прокурор Украины [Ирина 
Венедиктова] жаловалась, что вот такой плохой уголовно-
процессуальный кодекс, который не позволяет довести 
до обвинительного приговора важные дела. Это, конечно, 
называется «плохому танцору ноги мешают…». Но вообще 
доля определенной правды в этом есть, потому что кодекс 
написан с очень высоким стандартом процедурных гаран-

тий и он очень легко поддается злоупотреблениям, в том 
числе со стороны защиты. Для украинского суда характер-
но, что процессы тянутся годами. 

И притом все равно ситуация гораздо лучше, чем в России. 
Потому что вот такого решения, как вчера по ФБК, напри-
мер, я себе в украинских условиях сейчас не могу пред-
ставить. В Киеве к суду, который рассматривает запрос 
о ликвидации главной оппозиционной силы в стране, 
пришло бы 50 тысяч человек. И судьи бы все это слыша-
ли. Я своими глазами видел, как себя ведет судья, когда у 
него за окном стоит толпа в десять тысяч человек, которая 
через колонки слушает, что происходит в зале, и ждет его 
решения. Совершенно иначе выглядит ситуация, когда 
судья знает, что между ним и людьми стоит три кордона 
омоновцев. 

— Если говорить про институт адвокатуры, есть раз-
личия?

— Украинская адвокатура более солидарна и внутрен-
не сплочена против попыток государства подчинить ее. 
Сейчас в Украине как раз государство пытается адвока-
туру регулировать, и уже идут разговоры о забастовке по 
этому поводу. В России разговоры о забастовке адвокатов 
пресекаются прежде всего самими адвокатами. У нас есть 
традиционный лозунг: «Как бы чего не вышло, как бы не 
стало хуже. Давайте вы не будете сердить власть», — ника-
ких забастовок не надо, ничего такого. И, конечно, выгля-
дит это совершенно по-разному.

— Вам где комфортнее работать?

— Комфортнее работать, конечно, в Украине. Это тоже 
постсоветская страна, тоже с постсоветской системой 
права. Но такого беспредела, как в России, там, по крайней 
мере я, не наблюдал. Наверное, он есть — и украинские 
адвокаты могут рассказать такие истории. Но мне не по-
падались они, во всяком случае. А здесь я вижу беспредел 
на каждом шагу. 

— Вы вчера сказали про 68 лет Путина…

— Да, я считаю, что это хороший способ выразить эту 
идею, что все это ненадолго и тем более не навсегда. 

— А вы уверены, что после Путина система обязательно 
станет демократичнее?

— Нет. Слушайте, жизнь — это не сказка, где наступает 
счастливый конец и дальше ничего. Важно то, что, как 
только Путина не станет — а не станет его уже скоро, — 
придется людям, которые делали гадости и подлости с 
пониманием, что этого хочет начальство и что оно их при-
кроет, внезапно понять, что не стоило так делать. Но будет 
уже поздно. 

И это совершенно необязательно означает, что сразу после 
этого установится какая-то «прекрасная Россия будущего». 
Просто так это работает. Это дурной, скорее, тон — срав-
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нивать то, что происходит сейчас, с 1930-ми годами. Но 
всех людей, которые вели ежовские репрессии, самих рас-
стреляли с тем же посылом: «Вам Ежов говорил так себя 
вести? Да? Ну вот он враг народа, вы — тоже». В ситуации, 
где ты привык нарушать закон, закрывая на все глаза, ты 
уменьшаешь свои шансы на то, что новое начальство (даже 
не новая власть) не воспользуется этим, чтобы тебя раз-
давить.

У людей, которые не видели своими глазами, не имеют 
личного опыта смены власти, есть иллюзия, что вот так, 
как сейчас, будет все время, постоянно. Но все украин-
ские прокуроры видели, как два года назад менялась вся 
администрация, когда [Владимира] Зеленского выбрали 
президентом. Видели, когда семь лет назад была «Револю-
ция достоинства». И они знают, что никакое начальство и 
никакая власть не бывают надолго. Их это сдерживает.

Наших это не сдерживает, поскольку то, что ты знаешь из 
книжек, меньше тобой управляет, чем личный опыт. Но 
они этот опыт получат — и гораздо раньше, чем им хоте-
лось бы. Это абсолютно неизбежно, это никак не связано 
ни с ФБК, ни с Навальным, это просто ход истории. 

— Происходящее в России в последние месяцы многими вос-
принимается как усиление и расширение репрессий. Если у 
вас предположение, почему это происходит?

— Самая очевидная причина — осенью выборы [в Госу-
дарственную думу]. Даже в тоталитарной системе выбо-
ры — это такая стремная ситуация, которую нужно про-
скочить. Потому что… Что такое «цветная революция»? 
Это когда большое количество людей выходит на улицу 
и чиновники или депутаты, которые раньше считались 
лояльными, внезапно решают сменить сторону. Поэтому 
любые выборы — это огромной стресс. Это шансы, что 
завтра депутатами окажутся люди, которые лояльны и 
которым сейчас ничего не нужно, но которые меньше 
повязаны с тобой, чем те кандидаты, которых ты считал 
оптимальными. И которые быстрее побегут тебя сдавать, 
как только что-то пойдет не так.

И это, кажется, огромный страх. И мне понятны причины 
этого страха, его источники и соответствующая реакция.

Источник meduza.io
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Сергея Мохнаткина — одного из самых 
принципиальных оппозиционеров 
в России — продолжают судить 
даже после смерти
Вот как рассматривают дело, в котором обвиняемый умер год назад

Районный суд Архангельска рассматривает дело, обвиняемый по которому умер год назад. Речь о правозащитнике Сер-
гее Мохнаткине (и вы почти наверняка когда-то слышали это имя). Следователи уговаривали вдову Мохнаткина согла-
ситься на прекращение дела, однако семья пытается добиться посмертного оправдания и реабилитации активиста, ко-
торый умер от последствий травм, полученных в колонии. На судебные заседания практически не пускают журналистов, 
публикаций об этом в СМИ очень мало, поэтому «Медуза» решила рассказать историю посмертной защиты Мохнаткина.

Автор Александр Песков

Сергей Мохнаткин — один из самых несгибаемых россий-
ских оппозиционеров и «серийный политзаключенный» — 
умер 28 мая 2020 года в возрасте 66 лет. Это произошло в 
результате последствий перелома позвоночника, который 
ему сломали конвоиры во время заключения в колонии.

Мохнаткин родился в Ижевске. Работал преподавателем 
и программистом, в 1990-е пытался заниматься бизнесом. 
Почти десять лет трудился на нефтяном месторождении на 
Крайнем Севере.

В начале нулевых Мохнаткин переехал в Москву и стал 
постоянным участником акций протеста. Он ходил на 
митинги в поддержку ЮКОСа, участвовал в движении 
«Стратегия-31», которое выступало в защиту 31-й статьи 
Конституции (право на мирное собрание). С 2012 года 
возглавлял филиал движения «За права человека» в Твери. 
Как общественный защитник участвовал в процессах по 
«болотному делу».

Пять раз против Мохнаткина возбуждали уголовные дела, 
дважды он оказывался в колонии по обвинению в нападе-
нии на полицейских на протестных акциях. По первому из 
этих дел — в апреле 2012 года — тогдашний президент Рос-
сии Дмитрий Медведев помиловал правозащитника. Это 
был первый случай в истории современной России, когда 
глава государства воспользовался своим правом на поми-
лование без признания вины со стороны осужденного.

Не успевал Мохнаткин освободиться из колонии, как 
против него возбуждали новое уголовное дело — напри-
мер, за оскорбление сотрудников ФСИН. В заключении 
Мохнаткин много раз жаловался на избиения и пытки. В 
2016 году, когда активист отбывал очередной срок, конво-
иры сломали ему позвоночник. Сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) так и не наказали.

В конце 2018-го Мохнаткин все-таки вышел на свободу. В 
декабре 2019 года он перенес операцию на позвоночнике. 
В конце января 2020-го Мохнаткина положили в больницу. 
Однако физическое состояние активиста никак не помеша-

ло силовикам преследовать его по очередному — пятому 
по счету — уголовному делу.

На этот раз Мохнаткина обвинили в «дезорганизации 
деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества», а также в «неуважении к суду, выразившемся в 
оскорблении участников судебного разбирательства» (ст. 
297 ч. 1; ст. 321 ч. 2 Уголовного кодекса РФ). Поводом для 
возбуждения дела стали два эпизода. Во время судебного 
заседания в сентябре 2018-го Мохнаткин, по оценке след-
ствия, оскорбил одного из прокуроров (после этого акти-
виста скрутили и силой выволокли в коридор). А месяцем 
позже, по официальной версии, «сорвал» этапирование из 
больницы при колонии в другую клинику, начав «панико-
вать, кричать, грубо выражаться».

Рассмотрения этого уголовного дела Мохнаткин не до-
ждался. Вечером 28 мая 2020 года он умер.

«Сотрудники не понимают, что имеют дело 
с живыми людьми»

Через несколько дней после смерти Мохнаткина его вдове 
Анне Кречетовой начал звонить следователь из Архан-
гельска (активисту сломали позвоночник, когда он сидел 
в колонии, расположенной в Архангельской области). Он 
предложил закрыть уголовное дело.

«Звонков было несколько, и могу сказать, что он в опреде-
ленной степени давил на меня, призывая закрыть дело, — 
вспоминает Кречетова в разговоре с „Медузой“. — Потом 
ко мне приезжал помощник следователя. В рамках озна-
комления с материалами он показал мне видео [с Сергеем] 
из колонии. Я заплакала. Его это удивило. Мне показалось, 
что сотрудники СК, прокуратуры и ФСИН не очень по-
нимают, что имеют дело с живыми людьми. Их удивляют 
самые простые эмоции. Они, похоже, не вполне понимают, 
что в этой системе каждый день и каждый час калечатся 
реальные человеческие судьбы. Достаточно часто — судь-
бы невиновных людей».
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Семья Мохнаткина отказалась прекращать дело — что-
бы добиться посмертного оправдания и реабилитации 
правозащитника. Близкие также продолжают добиваться 
возбуждения дела против сотрудников ФСИН, сломавших 
оппозиционеру позвоночник.

Анна Кречетова подчеркивает, что сомневалась, стоит 
ли продолжать процесс: «Я не могла понять — как сейчас 
возможны какие-то обвинения, какие-то суды над Се-
режей? Не закрывать дело меня убедили друзья Сережи. 
Они объяснили мне разницу между закрытием процесса 
по нереабилитирующим основаниям и оправданием. Но 
на самом деле я не верю, что в современных российских 
условиях оправдание возможно».

Сейчас дело рассматривается в Исакогорском районном 
суде Архангельска. Из-за коронавирусных ограничений 
журналистов и слушателей в зал суда пускают «в виде 
исключения» — и не больше четырех человек на одно за-
седание. Снимать фото и видео запрещено. В результате о 
процессе почти не пишут в СМИ.

«Гласность — один из главнейших принципов российского 
судопроизводства. У нас проблема в том, что зал большой, 
а слушателей в нем нет», — сказала в суде адвокат Каринна 
Москаленко, представляющая в процессе вдову активиста.

22 марта сторона защиты начала представлять свою по-
зицию по обвинению. Как заявил суду адвокат Леонид 
Крикун — он выступает защитником Мохнаткина, — акти-
виста обязаны признать невиновным, так как его действия 
были спровоцированы плохими условиями в колонии: 
«Совершенные Мохнаткиным деяния явились послед-
ствиями длительных нервно-психических перегрузок и 
экстремальных условий, в каких он отбывал наказание в 
виде лишения свободы, которые привели к эмоционально-
му всплеску, то есть сбросу накопленного эмоционального 
напряжения».

Крикун напомнил суду, что с мая 2015-го Мохнаткин от-
бывал наказание в колонии № 4 в Котласе (Архангельская 
область) и всячески пытался улучшить там условия для 
заключенных. Например, передавал библиотеке колонии 
подшивки выписываемых газет и добился того, чтобы 
администрация исправила на своем сайте неправильные 
реквизиты для перевода денег заключенным.

Также Мохнаткин взял на себя кормление одного из тяже-
лобольных заключенных. Тот сам не мог дойти до столо-
вой, а администрация не делала ничего, чтобы мужчина 
мог поесть прямо в отряде. В итоге Мохнаткин отдавал ему 
свою пайку, которую выносил из столовой.

В июне 2015-го активиста из-за этого вызвали на «разъ-
яснительную беседу» с администрацией. В ней Мохнатки-
ну указали, что выносить продукты из столовой нельзя. 
Но тот продолжил это делать. В результате Мохнаткина 
признали «злостным нарушителем порядка отбывания 
наказания» и начали регулярно отправлять в штрафной 
изолятор (ШИЗО).

В 2017-м Мохнаткина перевели в колонию № 21. Там он 
тоже начал вступаться за заключенных перед админи-
страцией. И уже через три недели его снова отправили в 
ШИЗО. А затем продолжали наказывать по любым фор-
мальным поводам. Мохнаткин пытался оспорить действия 
администрации через суд, но ему отказывали. «Грубые 
нарушения прав Мохнаткина при рассмотрении подавае-
мых им исков привели к утрате у него веры в правосудие и 
справедливость выносимых судами решений», — сказал в 
суде Леонид Крикун.

Чтобы подкрепить свою позицию, защита допросила в 
суде двух психологов: «Специалисты высказались о том, 
что длительная психотравмирующая ситуация и общее 
состояние здоровья Сергея Евгеньевича привели к тому, 
что в экстремальных ситуациях он не всегда был спосо-
бен контролировать свое поведение, не более того. Это 
абсолютно вменяемая история. В качестве аналогичного 
примера можно привести ситуацию из сериала „Фарго“. 
Жена доставала мужа десять лет, всячески его унижая и 
оскорбляя, на что муж, казалось бы, по незначительному 
поводу, взял молоток и ударил ее по голове».

«Распыляли в лицо газ ради забавы»

Адвокат Илья Сидоров, вместе с Каринной Москаленко 
представляющий интересы вдовы Мохнаткина, в разгово-
ре с «Медузой» отмечает, что во время судебного процесса 
уже выяснилось немало важных деталей о том, как именно 
активист отбывал наказание.

«В ИК-21 к Сергею Евгеньевичу пять раз применяли 
слезоточивый газ, а именно распыляли ему в лицо через 
„кормушку“ [в двери] просто так, ради забавы, — рас-
сказывает Сидоров. — Один из таких фактов установлен 
онежской прокуратурой, но никакой реакции нет совсем. 
Прокуратура, по сути, выявляет факт, но потом пишет, что 
невозможно установить лицо, которое распыляло газ. А 
в чем проблема видеозаписи посмотреть, например? Или 
еще какие-то меры предпринять?»

«Не совсем ничего не предпринимают, — поправляет 
коллегу Леонид Крикун. — В ИК-21 после того, как на-
чалась проверка, в рамках которой Сергей заявил, что ему 
распыляли газ через „кормушку“ и глазок, двери в ШИЗО 
поменяли. Теперь там стоят двери без кормушек и без 
глазков. Очевидно, это сделано, чтобы скрыть следы, что 
такое якобы невозможно было сделать».

Защита уверена: все новые уголовные дела против Мохнат-
кина возбуждали, как раз чтобы сломать оппозиционера, 
не дать ему выйти на свободу и скрыть подобные наруше-
ния со стороны сотрудников ФСИН.

На заседании 31 мая 2021 года сторона защиты завершила 
представление доказательств по делу. Следующее заседа-
ние назначено на 21 июня. На нем планируется допросить 
сотрудников ФСИН, которые признаны потерпевшими по 
делу против Сергея Мохнаткина.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2021/06/02/sergeya-mohnatkina-odnogo-iz-samyh-printsipialnyh-oppozitsionerov-v-rossii-prodolzhayut-sudit-dazhe-posle-smerti
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Суд в Усолье-Сибирском признал трёх местных полицей-
ских виновными в пытках электрошокером многодетной 
матери Марины Рузаевой, сообщает "Сибирь.Реалии". 
Майор Денис Самойлов получил 4 года колонии общего 
режима, оперативникам Станиславу Гольченко и Алексан-
дру Корбуту суд дал по 3,5 года колонии.

Полицейских признали виновными по статье о превыше-
нии должностных полномочий. Прокурор запрашивал для 
Гольченко и Корбута 5 и 6,5 лет колонии общего режима, 
майору Денису Самойлову обвинение просило 7 лет.

В марте на суде эксперты представили восстановленные 
результаты исследования на полиграфе, во время которого 
полицейские признали вину в истязаниях Рузаевой. Ранее 
было заявлено, что исходные данные полиграфа в матери-
алах дела оказались уничтожены неизвестными.

В марте 2021 суд приговорил к трём годам условно одного 
из следователей, занимавшегося делом о пытках Рузаевой, 

Сергея Лысых. Лысых признали виновным в фальсифи-
кации доказательств. Следователь подписал протоколы 
следственных действий без фактического присутствия 
свидетелей, а также внес в них ложную информацию о 
деталях преступления.

Жительница Усолье-Сибирского Марина Рузаева с 2016 
года пыталась привлечь к ответственности полицейских, 
которые пять с половиной часов пытали ее в отделе по-
лиции. Пострадавшей надевали на голову пакет, присте-
гивали ее наручниками к скамье и били шокером, требуя 
признаться в убийстве соседа.

В 2018 году правозащитникам удалось добиться возбуж-
дения уголовного дела в отношении полицейских Самой-
лова, Корбута и Гольченко из УМВД Усолья-Сибирского. 
Расследование несколько раз прекращали и возобновляли 
после резонанса из-за публикаций в СМИ.

Осуждены полицейские, истязавшие 
многодетную мать, максимальный срок 
составил 4 года

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=60DC75D5B9229
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Из политики я никуда не собираюсь 
Илья Яшин о запрете избираться в Мосгордуму и планах на будущее
Политик Илья Яшин рассказал «МБХ медиа», что он планирует делать дальше после того, как ему запретили участвовать 
в довыборах в действующий созыв Мосгордумы, и как вести себя оппозиции теперь, а адвокат Владимир Воронин  —  о 
том, станет ли новый закон о запрете избираться лицам, причастным к экстремистским или террористическим организа-
циям, применяться массово.  Автор Виктория Микиша

«Ну вот и до меня дошла очередь» — так Илья Яшин начал 
пост в фейсбуке о своем недопуске к выборам. В пятницу 
утром, 25 июня, он вместе с юристами пришел подавать 
документы в Избирательную комиссию. Председатель ко-
миссии по округу №37 Иван Бубнов выдал Яшину офици-
альный отказ в открытии избирательного счета — без него 
невозможно начать сбор подписей. Яшин записал на видео 
разговор с Бубновым. Политик спрашивает его: «Ну и как 
вы себя чувствуете, выполняя фашистские законы? Вы по-
нимаете, что это фашистские законы, которые ограничива-
ют людей в избирательных правах просто за инакомыслие, 
вы отдаете себе в этом отчет?». Председатель комиссии 
отвечать отказывается.

Основанием в отказе послужили недавно принятые новые 
пункты закона, которые запрещают избираться гражда-
нам, причастным к экстремистским и террористическим 
организациям. 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с 
коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и «Штабы 
Навального» экстремистскими организациями. При этом, 
как отметил глава правозащитной организации «Агора» 
Павел Чиков, решение суда еще не вступило в силу. А 
значит, решение об отстранении от выборов Яшина по 
причине его причастности к Навальному и ФБК незакон-
но. Более того, суд не рассматривал дело Ильи Яшина и его 
причастность к политику Алексею Навальному и его ор-
ганизациям никак не доказана. Но теперь он лишен права 
избираться на пять лет.

Как рассказал Яшин в своем видеообращении к своим изби-
рателям, весной два его старых знакомых, которые занима-
ются пиар-компанией новых партий, встречались с ним и 
предлагали сделку. «Если прямо сейчас рассказать публично, 
как я в Навальном разочаровался, то все будет нормально — 
и на выборы пустят, и новая партия найдется, которая меня 
поддержит». На это предложение Яшин ответил публично: 
«Безмозглые никак не могут понять — я не хочу встраиваться 
в их гнилую систему. Я хочу ее поменять. Алексей Навальный 
мой друг и союзник. Я считаю его честным и смелым чело-
веком, настоящим патриотом России». Яшин сообщил, что 
будет обжаловать отказ избираться в суде.

Это уже второй раз, когда политика Илью Яшина не допу-
скают к выборам в Мосгордуму. Летом 2019 года ему было 
отказано в регистрации из-за брака в подписных листах. 
Тогда началась волна протестов, лозунгом которых был 
лозунг «Допускай!», Яшин стал одним из лидеров протест-
ного движения.

Последнее время на Илью Яшина оказывалось давление 
самыми разными способами. Больше года прокуратура 

проверяет его муниципалитет, «Вытрясли всю бухгал-
терию, вытрясли все распоряжения, которые я давал», 
говорит Яшин. Концерты его жены, Веры Мусаелян, со-
листки музыкальной группы «АлоэВера», этим летом были 
отменены в Казани и на фестивале «Стереолето». К его 
бабушке, больной деменцией, которая живет в пансионате, 
приходили съемочные группы Лайфньюс, НТВ и ТВЦ и 
брали у нее навязчивые интервью. По словам директора 
пансионата, на них надавила прокуратура, пригрозив, что 
если директор не пустит съемочные группы, то прокурату-
ра найдет нарушения и закроет пансионат.

«Закон будет использоваться точечно»

Один из адвокатов, которые защищали ФБК, Владимир 
Воронин, рассказал «МБХ медиа», что закон о запрете 
избираться лицам, причастным к экстремистским или 
террористическим организациям, принят для того, чтобы 
использовать его точечно, а не массово:

«Закон используется таким образом, что любая поддержка, 
перечисление денег, или иная помощь, содействие этой 
экстремистской организации, поставил лайк, сделал ре-
пост, — это уже является одобрением деятельности. Яшин 
никогда не имел отношения ни к одной из трех органи-
заций, но, по всей видимости, повернули эту ситуацию 
таким образом, что он как человек одобряющий деятель-
ность, который оказывал содействие этой организации, 
становится причастным. Это взято за основу отказа».

Воронин напомнил, что в решении суда о ФБК, Фонда 
защиты прав граждан и штабов Навального есть абзац, в 
котором упоминается Илья Яшин. Вот как он звучит: «20 

Илья Яшин и Алексей Навальный. Фото: Илья Яшин / Facebook
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июля 2019 года в г. Москве … состоялось согласованное с 
органами исполнительной власти публичное мероприятие 
в формате митинга, с количеством участников до 15 тысяч 
человек. Несмотря на согласованность акции, при оглаше-
нии резолюции митинга Яшиным И. В. и другими органи-
заторами (Навальным А. А., Соболь Л. Э., Ждановым И. 
Ю. и другими) были выдвинуты ультимативные требова-
ния к Мосгоризбиркому о регистрации кандидатов, при 
неисполнении которых предложено принять участие в 
акциях протеста. На используемых административными 
ответчиками интернет-ресурсах размещалась информация 
с призывами продолжать ежедневные протесты».

«Этот закон не для массового применения, и не будут 
всех людей, которые ставили лайк, называть экстреми-
стами, — объясняет Воронин. — Вполне возможно, что 
в отношении некоторых людей заготовлена папочка, где 
большое количество скриншотов, как они любят соби-
рать, с подбором одобрений ФБК, и просто в какой-то 
момент ее достанут. Вот так точечно и индивидуально 
это будет работать. Если не нужно допускать человека, 
то вот очень легко это сделать. Если человек в соцсети 
ставил лайк Навальному, то уже в отношении него можно 
использовать этот закон. Ну или у кого-то возникнет 
чувство, что есть другой опасный человек, на которого 
нет еще такой папочки, значит, ее будут делать. Когда 
будет появляться неугодный человек, будет такая схема: 
зашли в его соцсеть, посмотрели, кому он поставил лайк, 
распечатали, склепали дело и отказали в допуске к вы-
борам — эту схему разбить в наших национальных судах 
будет очень сложно. И, учитывая длительные процедуры 
обжалования, зная наше правосудие, позитивных резуль-
татов я бы здесь не ждал».

«Очевидно, что этот закон подготовлен именно для 
ближайших сентябрьских выборов, — продолжает Во-
ронин. — Если мы говорим о дальнейшем применении, я 
думаю  таким образом будут снимать десятки кандидатов 
по всей России. Например, какой-то волонтер в Ярославле, 
который пару листовок с Навальным раздал — а теперь его 
могут снять с выборов, потому что он участвовал в работе 
ФБК. Очевидно, что никто не будет привлекать десятки и 
сотни тысяч людей по этому закону».

«Политика не сводится к выборам»

«МБХ медиа» поговорило с Яшиным на следующий день 
после отказа в участии в выборах. 

— Илья, если сравнивать нынешний отказ с ситуацией в 
2019 году, когда вам тоже отказали в участии в регистра-
ции на выборы в Мосгордуму, то сейчас, по вашим ощуще-
ниям, это более жесткий сценарий?

— В 2019 году мне дали возможность собирать подписи, 
сейчас меня в первый же день подачи документов срезали 
с выборов. И тогда, и сейчас это абсолютно незаконно, 
просто разные способы снятия с выборов. В 2019 году 
власть очевидно сочла неудачным экспериментом давать 
независимым кандидатам собирать подписи, потому что 

сам сбор подписей — это такая мобилизирующая проце-
дура для сторонников. Люди ставят подписи, предприни-
мают какие-то активные действия, приходят в избиратель-
ные штабы, друзей агитируют — и когда им потом говорят, 
что их подписи недействительны, люди возмущаются, у 
них возникает желание как-то отстоять свой выбор, за-
щитить его, выйти на протест. Для того, чтобы не было 
легальной возможности мобилизировать своих сторонни-
ков очевидно придуман этот новый закон, который даже 
не позволяет начать процедуру сбора подписей. Как мне 
представляется, смысл в этом.

— Вы говорите, что будете бороться за права граждан, 
что вы будете делать?

— Я пока еще являюсь главой муниципалитета [Красно-
сельского округа Москвы] , меня пока никто не снял. Пока 
буду исполнять свои обязанности, у меня полномочия еще 
на год, а дальше посмотрим. Политика не сводится к вы-
борам и выборным должностям.

— Значит, вы останетесь в политике?

— Да, я никуда не собираюсь.

— Какие могут быть дальнейшие действия оппозиции, 
когда всех оппозиционных депутатов не допустили до 
выборов, и на многих завели уголовные дела и посадили под 
домашний арест?

— Мне кажется, надо бороться за формирование обще-
ственного мнения. Потому что если переломить обще-
ственное мнение, если абсолютное большинство граждан 
будет на нашей стороне, то никакие запреты в конце 
концов власти не помогут. Стратегия оппозиции должна 
сводиться к делегитимизации этой власти. Чтобы всем 
было очевидно, что эта власть не является выбранной, не 
является народной и должна быть изменена. А как потом 
это произойдет вопрос третий. Главное сейчас — создать 
условия для смены власти и для этого надо просто рас-
сказывать людям правду, этого вполне достаточно. Кто-то 
должен рассказывать людям правду.

— Какие способы вы для этого видите?

— Способов не так мало. Это раньше у власти была моно-
полия на информацию, потому что кроме телевизора 
ничего не было, сейчас есть интернет, социальные сети, 
поэтому этим и надо заниматься: надо формировать сеть 
сторонников, надо информировать людей, просвещать лю-
дей, рассказывать им правду. Возможности для этого пока 
достаточно широкие.

— Как вы себя чувствуете после того, что произошло?

— Мне практически запрещают заниматься моей профес-
сией. Конечно, я злюсь, я чувствую несправедливость. Но 
это не значит, что у меня руки опустятся.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/ilya-yashin-o-zaprete-izbiratsya/
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Ребенок звонит и спрашивает: пап, ты 
вернешься, когда Путин станет добрым?
Власти выдавливают оппозиционеров за границу. Что они делают в эмиграции? 
На что живут и надеются? Вот их рассказы

В начале июня Россию покинул бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Перед этим он стал подозреваемым по уго-
ловному делу и провел два дня в изоляторе. Несмотря на пессимистические ожидания, политику все же удалось выйти 
на свободу — однако Гудкову тут же намекнули, что преследование продолжится, если он не уедет из страны. Эмиграция 
по политическим причинам — распространенное явление в 2021 году: под давлением власти и силовиков на Запад и в 
постсоветские государства перебираются независимые политики, гражданские активисты и журналисты. «Медуза» по-
говорила о новой волне уезжающих с теми, кто вынужден был покинуть родину из опасений за свою безопасность, — о 
том, как они решились на этот шаг и как планируют устроить свою жизнь за рубежом.

Сергей Беспалов, бывший координатор штаба 
Алексея Навального в Иркутске

У меня нетипичная история переезда. В 2017–2018 годах 
меня сажали [под административный арест] за митинги. Я 
просидел 67 суток — и в тюрьме решил изучать проблему 
развития частных лесов в мире. Во всех развитых странах 
леса обычно частные, а в России — государственные. Я 
хотел понять, как сделать их частными.

Дальше был комичный случай. Я знал только одного по-
литэмигранта — [журналиста-расследователя] Михаила 
Маглова. Я сказал ему, что хочу изучать частные леса. И 
в ноябре 2018 года прилетел к нему в Литву. Миша меня 
встречает и говорит: «Ну пошли». Мы попали в офис 
правозащитников. Там мне снова говорят:

— Ну пошли?

— Куда?

— В миграционную службу. Ты же в беженство приехал?

— Нет, я приехал изучать частные леса.

— Ты идиот, что ли? Мы думали, что ты просто боишься по 
телефону сказать реальную цель своего визита. Ты подумай, 
мы готовы посодействовать в получении беженства.

Я отказался: «Я не могу, я русский, спасибо». Они сказали: 
«Ну ладно, первый раз такое видим». С того момента тема 
возможности отъезда всегда была в подкорке. 

Дальше я вернулся в штаб Навального на работу. Продол-
жились наши разборки, у меня возникло уголовное дело. 
Сторонница Путина обвинила меня, что я ее ударил — в 
том месте, где нет видеокамер.

Мой адвокат говорил: «Сереж, давай уедем. Тебя будут 
сажать, у нас нет оправдательных приговоров». Я сказал, 

Автор Александра Сивцова

Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix / LETA
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что занимаюсь политикой. Что я худо-бедно политический 
деятель. Что не могу уехать просто так, потому что испу-
гался. Сказал, что уеду, когда вынесут решение суда.

12 февраля [2021 года] мировой судья вынес мне приго-
вор: два года восемь месяцев ограничения свободы. А 13 
февраля я уехал из Иркутска в Стамбул, потом перебрался 
в Литву. Сейчас поехал в Болгарию на отдых. Пока живу 
просто по визе, видимо, буду подаваться на беженство.

Я нарушил подписку о невыезде. Если вернусь в Россию, 
попаду в колонию. Мне 46 лет. Я самый взрослый коор-
динатор штабов Навального на момент их закрытия. Я 
не готов сидеть в тюрьме и выходить на свободу ближе к 
полтиннику — без работы и всего остального. 

Моя семья осталась в России. У меня четверо детей: две 
взрослых дочери от первого брака и сыновья восьми и 
десяти лет. Моя жена Наталья не едет ко мне, так как ее 
родители достаточно пожилые люди и требуют внимания. 
Жена работает в РЖД, ее могут скоро уволить, и тогда у нее 
не будет альтернативы. Но пока она не готова ехать. Хотя 
любые альтернативы жизни в Вильнюсе будут лучше, чем 
любая жизнь в России. Но если бы у меня была возмож-
ность, я бы пешком в Россию пошел. Не потому что в Литве 
плохо, а потому что у меня вся жизнь — в Иркутске. Это все 
[эмиграция] не очень радостно. Мой ребенок звонит и спра-
шивает: «Пап, ты вернешься, когда Путин станет добрым?» 
***** [блин], что ответить? То, что, скорее всего, при Путине 
я не вернусь, потому что мне неохота сидеть в тюрьме? По-
этому, надеюсь, что, может быть, моя семья переедет ко мне. 

Сейчас я сам для себя придумал проект по привлечению 
россиян к голосованию в посольстве России за рубежом — 
и с группой сторонников пытаюсь реализовать его; надеюсь, 
получится на ближайших выборах в Госдуму. Мы делаем 
это с другими активистами, которые по большей части тоже 
уехали. Они находятся в разных странах мира. Мир стал 
настолько глобальным, что, например, волонтеры штаба 
Навального из Иркутска проводили протестные акции в 
Гамбурге и Хайфе.

У меня были небольшие сбережения, поэтому уезжал я на 
свои деньги. Этим я отличаюсь от многих молодых активи-
стов, у которых в силу молодости нет сбережений. Также 
были небольшие доходы, связанные с удаленной работой 
в России. Я прикинул, что этого хватит до сентября. А в 
сентябре после выборов [в Госдуму] я спокойно пойду 
работать в Литве — на стройку или в такси.

Эмиграция — это жизнь сначала. Я не сильно отличаюсь 
от таджика, который приехал в Москву и работает в такси. 
В литовском обществе эмигрант, который приехал из Рос-
сии, никому не нужен. И как ты зарабатываешь — никого 
это не колышет. 

Сейчас мне кажется, что в России в итоге повторится 
история, которая была в позднем СССР — когда власть от 
70-летних перешла к 30-летним. Мое поколение — оно ни 
хрена не получит. Власть — очень простая вещь. В долго-
срочной и среднесрочной перспективе насилие всегда 
проигрывает. И у меня нет ощущения, что парни, кото-
рые сделали карьеру в органах, меня победили. Но есть 
чувство, что время, которое я мог бы потратить, будучи 
полезным в своей стране, я трачу в другой стране. Русские 
больше всего нужны России.

Типичный русский политизированный мигрант напо-
минает солдата Красной армии в октябре 1941 года под 
Москвой. Это человек, у которого нет шанса победить, но 
он сражается за свои идеалы, потому что не может про-
сто опустить винтовку и сдаться в плен. Я так же себя 
чувствую. Это моя страна, это мой окоп, и я в нем должен 
сражаться. Но я даже не уверен, нужно ли это будет моим 
детям. 

Владимир Милов, 
экономист, соратник Алексея Навального

Перед уличными акциями оппозиционеров традицион-
но задерживают у дома. У меня большой дом, в котором 
живет много моих сторонников. 23 января [2021 года] я 
начал получать от них сообщения, что подъезд полон по-
лиции. Меня и раньше задерживали, но такого количества 
полицейских не было никогда.

То же самое было и 31 января. В итоге я на акции не 
ходил, чтобы не сесть. У них нет ордера пойти ко мне 
домой, но если я выйду, меня сцапают. Когда всех коллег 
сажали в СИЗО, я понял, что я — тот, у кого есть шансы 
уехать далеко и надолго. Основных участников команды 
[Навального] посадили. Появилось неприятное полити-
ческое молчание, когда руководить оппозицией некому. 
Я понял, что никакого смысла становиться частью общей 
линейки арестованных нет. Есть много задач, нужно про-
должать работу.

В начале года у меня не было даже мыслей уезжать куда-
то. Но быстро стало понятно, что происходит и куда это 
идет. И что единственный способ остаться на свободе — 
это уехать. Я не собирался уезжать, поэтому то, что про-
исходит, вызывает дикую злобу на Путина. Хочется ему 

Сергей Беспалов
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отомстить, потому что я хотел бы жить в России. Хочу 
видеть тех, кто захватил власть, на скамье подсудимых. 
Уверен, что они там окажутся.

Я уехал с ребенком и женой. Вслух слова о том, что надо 
ехать, первой произнесла жена. Она сказала, что я сяду и 
вариантов нет. Споров не было. Просто мобилизованно 
подготовились и поехали. 

Когда уезжал, я сказал, что на свободе полезнее, чем в 
тюрьме. И 99% отзывов от моих читателей и зрителей 
были — что правильно я уехал. Сейчас важно сохранить 
силы и продолжать деятельность. Иначе всех просто 
пересажают. 

Навальный создал онлайн-инфраструктуру. И оказалось, 
что она может работать без привязки к месту. Это не 
эмиграция 1970-х годов — сейчас все равно откуда вести 
работу. У меня работы больше, чем в Москве. Веду ново-
сти на «Навальный Live», делаю на своем канале видео 
на злободневные политические темы. Много общаюсь с 
международными коллегами по поводу санкций. В мае 
выступал в Европарламенте как главный спикер — там 
готовят доклад о стратегии политики в отношении Рос-
сии, а я консультирую их. Занимаемся подготовкой к вы-
борам, агитационной кампанией за «Умное голосование». 
Так что у меня нет такого, что каждые пять минут надо 
бегать и обниматься с березкой.  

Знаю, что многим людям, которые были вынуждены 
уехать, непросто себя найти. Одна из вещей, которой я 
занимаюсь, — это попытка организовать жизнь русской 
диаспоры в разных странах, помогать адаптироваться им. 
Мы активно обсуждаем программу адаптации для вновь 
уехавших. Сейчас большой масштаб по Беларуси — ми-
нимум 10 тысяч человек уехали. И из России ширится 
поток. 

Я бы хотел вернуться в Россию, но я буду арестован. 
Сейчас я разговариваю с международными коллегами и 
до всех доношу простую мысль. Одно из ключевых тре-

бований к Путину — создать условия, чтобы оппозиция 
могла нормально работать без опаски быть арестованной. 
Боюсь, это будет не скоро. Когда я получу гарантии, что 
я смогу заниматься оппозиционной деятельностью и не 
сяду, то вернусь. 

Евгений Мусин, 
активист «Бессрочного протеста»

Я покинул Россию в сентябре 2020 года. Это было психо-
логически тяжело, хоть ты и понимаешь необходимость. 
Активистской деятельностью я занимаюсь не первый год, 
более-менее и раньше понимал, что придет время, когда 
нужно будет выбирать: или выехать (как вариант — спря-
таться внутри России), или пойти до конца, став очеред-
ным политзаключенным.

Однако решаться на последний вариант сегодня, я 
считаю, целесообразно, если это принесет ощутимую 
практическую пользу обществу и протесту. Проблема по-
литзаключенных сегодня более-менее растиражирована в 
обществе, и многие в том или ином виде о ней слышали. 
Но пока общество, увы, не готово психологически — и 
не имеет ресурсов защищаться от нападок путинской 
власти и различного рода силовиков. Правовая система 
в России Путина полностью выхолощена, и Путин, по 
сути, возвратил нашу страну в феодализм. А с текущими 
принимаемыми законами впереди у россиян настоящее 
неокрепостничество. Тотальное поражение уже в базо-
вых правах человека и гражданина. Эти времена уже на 
пороге, хотя есть надежда, что до этого таки не дойдет.

Последние два месяца до моего выезда из России оказа-
лись непростыми. В основном это связано с повышенным 
вниманием силовиков из-за активного участия в публич-
ной кампании против путинских поправок к Конститу-
ции. Часто приходилось не ночевать дома. Периодически 
за мной или за квартирой велась слежка.

Конспирация, задержания, аресты, суды. Притом что 
понимаешь, что не делаешь ничего противозаконного. 

Владимир Милов Евгений Мусин
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Все это немного выматывало и с учетом обнаруженной 
прослушки в квартире и специфических сигналов из по-
лицейской среды поставило ситуацию на грань выбора: 
пребывать в РФ уже до обвинения в чем-то уголовном — 
или выехать из страны. Первое не принесло бы на тот мо-
мент никому и никакой пользы, поэтому я выбрал второй 
вариант и под видом туриста вылетел в Турцию. 

За пределами России политэмигрант эмоционально ощу-
щает себя, конечно, в большей безопасности, однако у 
него появляются ряд других вопросов и иногда проблем, 
требующих массы времени на решение. Я познал это на 
себе и не разделяю мнения, что эмигрант, приехав в одну 
из стран Запада, автоматически попадает в какие-то рай-
ские условия и живет, не зная хлопот.

Есть ли мысли вернуться? Конечно, но, боюсь, теперь 
только после (или на финальной стадии) падения режи-
ма путинской ОПГ, незаконно удерживающей власть в 
России. Режим Владимира Путина уже не способен ни 
в какой мере трансформироваться обратно. Эти ребята 
принесли за 30 лет людям столько горя, преступлений 
и крови, что потеря власти для них равносильна потере 
наворованного и свободы, а возможно, и жизней. Это 
нужно сегодня понимать и учитывать всем. 

Как такового чувства проигрыша нет, потому что я со-
знательно и по воле души делал то, чем занимался, и 
понимал степень личной опасности. Но есть ощущение 
досады за то, что оппозиция и активисты в целом еще не 
смогли нащупать и развить те общие точки с обществом, 
чтобы активировать массы на законные уличные проте-
сты.

Но все может поменяться очень быстро. И этой смены 
фундаментальных настроек общества власть сегодня 
чертовски боится. Потому что тогда и появится окно воз-
можностей для обновления страны. 

Олег Хомутинников, депутат Липецкого об-
ластного совета, бывший член федерального 
совета «Открытой России»

Я был участником Земского съезда в Великом Новгороде 
как региональный депутат. Полиция разогнала его. Я с не 
очень хорошим настроем вернулся в Липецк. Ужесточи-
лось законодательство по поводу «нежелательных орга-
низаций». А я вхожу в руководящие органы «Открытой 
России». Мне сказали, что до выборов меня не допустят, 
а если заявлю о своем участии в Госдуму, на меня будет 
возбуждено дело. Фамилии людей [сказавших это] назы-
вать не буду, чтобы не подставлять.

27 мая мы [«Открытая Россия»] неожиданно собрались. 
Видимо, была информация, что идет давление. И чтобы 
обезопасить людей от уголовного преследования, нужно 
ликвидировать организацию. Мы приняли это решение.

Я собрал семью, жену и двух дочерей. Мы планировали 
ехать в отпуск, но реализовали это в формате «просто 

взять и уехать». Оказывается, правильно. 27 мая мы лик-
видировали организацию, 28-го я улетел. И все началось 
после этого: прошли обыски у Гудкова, возбудили дело 
против Пивоварова.

Власть в периоды выборов наиболее уязвима, и по-
этому она жестко пытается сохраниться, максимально 
собраться и не допускать непредвиденных сценариев. 
Под каток попасть вполне реально, но это не стоит того. 
Проще зафиксировать поражение и понять, как дальше 
действовать в новой реальности. Нас победили. Сейчас 
это проигрыш, его нужно признать — как матч, который 
закончился.

Власть решает краткосрочную задачу, и уже можно 
сказать, что они справились с этой задачей. Они опять 
сформируют карманный парламент. Думаю, что события, 
которые повлияют на будущее России, будут за этими вы-
борами. То, что происходит сейчас, — это все не сильно 
влияет. Будущего страны в нынешних погромах нет.

Люди, которые уезжают сейчас, занимаются конкретной 
общественной политической деятельностью. Они посто-
янно оценивают свои выигрыши и проигрыши. Сейчас 
политическая ситуация в стране такая, что риски высо-
кие. Люди вынуждены уезжать. Они уезжают и пытаются 
уже здесь выстраивать свою деятельность. На Первом 
канале скажут, что эти люди нужны американским и 
европейским фондам, которые хотят поработить нашу 
страну. Но на самом деле эти люди нужны себе.

Я не планирую ассимилироваться и хочу дальше за-
ниматься общественно-политической деятельностью, 
но в другом формате. У меня есть накопления, пока на 
них живу, а дальше — не знаю. Будем смотреть. Если это 
будет затянувшийся невозврат, возможно, продам недви-
жимость, которая осталась в стране. Или просто пойду 
на работу. Сейчас новая волна тех, кто уезжает, и нам 
нужно понять, как мы будем взаимодействовать.

Олег Хомутинников

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2021/06/10/rebenok-zvonit-i-sprashivaet-pap-ty-verneshsya-kogda-putin-stanet-dobrym
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Пропавшие документы и новые 
фигуранты. Главное из второго 
расследования об отравлении Навального
ФБК (признанный в России экстремистской организацией ) опубликовал продолжение расследования об отравлении оппо-
зиционера Алексея Навального. Там сказано, что врачи в омской больнице изъяли важные документы из медицинской карты 
политика, и названа фамилия еще одного сотрудника спецслужб, который, предположительно, был причастен к отравлениям 
Навального, а также политика Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова. Коротко о главном из расследования. 

Автор Екатерина Митрохина

Пропавшие документы 

В ноябре 2020 года, когда 
Алексей Навальный еще нахо-
дился на лечении в Германии, 
директор ФБК Иван Жданов и 
юрист фонда Вячеслав Гима-
ди запросили медицинскую 
карту политика у руководства 
омской Больницы скорой 
помощи №1, в которую доста-
вили Навального сразу после 
отравления. Там им сообщили, 
что документы находятся в 
архиве клиники и будут предо-
ставлены позже. Но в тот же 
день Жданов и Гимади смогли 
попасть в архив и получить 
полную ксерокопию карты. 
Когда позже руководство 
омской больницы официально 
предоставило ФБК медицин-
скую карту Навального, из нее 
пропали несколько «ключевых 
документов».

По словам оппозиционеров, из карты исчезли результаты 
биохимического анализа крови Навального из НИИ Скли-
фосовского, в которых говорится о пониженном уровне 
холинэстеразы в крови политика, что в «100% случаев» 
указывает на отравление ингибиторами холинэстеразы. 
Этот анализ омская клиника получила 25 августа 2020 
года, то есть на следующий день после того, как об отрав-
лении Навального этим веществом заявила берлинская 
клиника Charite. В это же время руководство клиники и 
российские власти утверждали, что Навальный отравлен 
не был. 

Отдел по политическим убийствам 

Сотрудники фонда также утверждают, что в своем рас-
следовании об отравлении политика, опубликованном 14 
декабря 2020 года, указали не всех участников событий.

«Прошло несколько месяцев, и теперь мы понимаем: в 
этом видео была допущена ключевая ошибка. Прямо в 

названии. Тогда мы знали не всех, кто пытался отравить 
Навального. И не понимали полностью, как работает эта 
система. Да что там, мы даже не знали, что это система», — 
говорится в расследовании. 

По словам оппозиционеров, над отравлением Навального 
работал «секретный отдел ФСБ — отдел по политиче-
ским убийствам». В том числе, сказано в расследовании, 
там был высокопоставленный сотрудник ФСБ Валерий 
Николаевич Сухарев, который не менее 15 раз следовал за 
Навальным во время его поездок по России. Кроме того, в 
двухнедельный период до и после отравления оппозицио-
нера, он десятки раз созванивался с уже названными отра-
вителями. Только с координатором спецоперации Олегом 
Таякиным он говорил 47 раз. 

Как утверждает ФБК, Сухарев также следовал в поездках 
за политиком Владимиром Кара-Мурзой, которого дважды 
пытались отравить в 2015 и в 2017 годах, а также за писате-
лем Дмитрием Быковым, которого попытались отравить 
весной 2019 года.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/korotko/propavshie-dokumenty-i-novye-figuranty/


26 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2021

РАССЛЕДОВАНИЕ

Отравить пересмешника
Как ФСБ пыталась убить Дмитрия Быкова
В апреле 2019 года в ходе поездки по регионам был отравлен писатель Дмитрий Быков, ему чудом удалось избежать смерти. 
The Insider и Bellingcat удалось установить, что в этом покушении на убийство участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и 
Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. Покушению также предшествовала долгая 
слежка (ФСБшники летали вслед за Быковым в течение года) и, как и в случае с Навальным, после отравления делались лож-
ные заявления о «нетранспортабельности» пациента. Гостиница, где, судя по всему, отравили Быкова, может быть связана и с 
отравлением Навального.

ФСБ, Карлсон и человек с биноклем

Как и в случае с Навальным и Кара-Мурзой, группа убийц 
из ФСБ включала химиков из «Лаборатории» (НИИ-2 
ФСБ) и сотрудников Службы по защите конституционно-
го строя (Вторая служба ФСБ). Следить за Быковым они 
начали как минимум за год до отравления. 20 мая 2018 
года в 9:35 утра Быков вылетел из Москвы в Уфу, чтобы 
прочитать лекцию детям и их родителям о Карлсоне, кото-
рый живет на крыше. Вместе с ним вылетели и бесстраш-
ные офицеры Второй службы ФСБ (призванной бороться 
с наиболее опасными экстремистами и террористами) 
Владимир Паняев (летевший под своим именем) и Валерий 
Сухарев (летевший с паспортом на имя Николай Горохов). 
Вопреки устоявшейся практике, в тот раз они летели од-
ним рейсом с Быковым (в дальнейшем они такого себе не 
позволяли и обратно полетели на следующий день разны-
ми рейсами — Быков вечером, а ФСБшники в полдень).
Примерно в то же время, в мае 2018 года, супруга Дмитрия 
Быкова Екатерина Кевхишвили впервые заметила в доме 

напротив какого-то человека с биноклем. Поначалу она не 
придавала этому значения, но летом стала замечать, что 
человек смотрит непосредственно в их сторону. «Я ему 
рукой махала, а он отпрыгивал», — вспоминает Екатерина. 
Больше никакой слежки они не замечали.

Следующая поездка вслед за Быковым состоялась уже 
только 17 ноября 2018 года, когда все те же Паняев и Суха-
рев полетели в Ростов. Там Быков проводил поэтический 
вечер, снова никакой политики. На следующий день все 
возвращаются в Москву — ФСБшники дневным рейсом, 
Быков вечерним.

И вновь перерыв на несколько месяцев. В следующий раз 
чекисты отправятся за писателем только в апреле 2019 
года. Незадолго до той поездки, в ночь на 5 апреля 2019 
года, у Екатерины Кевхишвили стали взламывать одновре-
менно все мессенджеры. Успешно удалось взломать только 
Telegram (где, по ее словам, едва ли можно было получить 
какую-то ценную информацию, кроме списка контактов). 
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Позже в тот же день, 5 апреля, Паняев и Сухарев покупают 
билеты в Ростов, куда Быков планировал лететь, чтобы 
прочесть две лекции — о Гарри Поттере и о российских 
политических анекдотах. Как всегда ФСБшники прилетели 
другим рейсом, но в тот же день (6 апреля), и вернулись в 
Москву таким же образом 8 апреля.

Идеальное преступление

Следующая поездка Дмитрия Быкова была связана с 
Тотальным диктантом — ежегодным публичным меропри-
ятием, нацеленным на популяризацию грамотности, в ходе 
которого тексты диктанта зачитывают известные люди. В 
связи с различными другими поездками Быкову было не 
очень удобно прилетать в Новосибирск 13 апреля (в день 
диктанта), однако, как вспоминает Екатерина, органи-
заторы очень настаивали и даже предложили оплатить 
билеты в бизнес-классе самолета. Именно организаторы 
(Центр культуры и отдыха «Победа», партнеры Тотального 
диктанта) выбрали гостиницу для Быкова — отель Domina 
на улице Ленина (что было логично, так как эта гостиница 
расположена в непосредственной близости от кинотеатра 
«Победа», где проходил диктант).

Отель этот сам по себе очень примечателен, ведь именно 
туда по плану должны была заселиться Мария Певчих в 
августе 2020 года, перед приездом Навального. Мария, 

у которой заранее за несколько дней был забронирован 
номер в отеле Domina, прилетела в Новосибирск на день 
раньше Навального, заметила за собой слежку уже из 
аэропорта, и хотя после некоторых маневров от слежки 
оторвалась, дойдя до отеля, обнаружила там своих пре-
следователей. Во время регистрации ей стали задавать ряд 
странных вопросов (например, о роде занятий), а когда 
она вошла в свой номер, обнаружила, что у него общий 
балкон с соседним номером. Поменять номер ей отказа-
лись, хотя гостиница была почти пуста. Тогда она тихо 
собрала вещи и, никому не говоря, покинула гостиницу 
через черный вход. Между тем биллинги Алексея Алексан-
дрова (одного из отравителей Навального), имеющиеся в 
распоряжении Bellingcat, показывают, что он был в непо-
средственной близости от этого отеля в тот день.

Итак, 13 апреля в 9 утра Дмитрий Быков и Екатерина 
Кевхишвили приземлились в Новосибирске, после чего 
заселились в отель Domina на улице Ленина (общего 
балкона там, впрочем, не было). К тому моменту убийцы 
уже были в городе — Паняев из Второй службы и Иван 
Осипов из «Лаборатории» прилетели в Новосибирск на-
кануне вечером (под именами Владимир Алексеев и Иван 
Спиридонов, соответственно). И если Паняев мог быть 
тем, кто, по определению Путина, «просто присматрива-
ет», то Осипов — человек весьма конкретного профиля. 
Он не только сам работает в НИИ-2 ФСБ, но и постоянно 
созванивается сотрудниками центра «Сигнал» (где, как 
было показано в предыдущих расследованиях, работают с 
нервно-паралитическими веществами). Он также значится 
в регистрационных базах как получатель льгот (это может 
свидетельствовать о военных заслугах), а в приложениях 
по обмену контактными данными фигурирует как врач.

Дмитрий и Екатерина провели пару часов в номере, а по-
том отправились в кинотеатр «Победа», где, напомним, 
проходил тотальный диктант.

Все это создавало идеальную ситуацию для отравителей. 
Они знали еще с марта, что Быков прилетит в Новоси-
бирск, и с 25 марта знали, что ему забронировали номер в 
отеле Domina. А самое главное, они сильно заранее знали, 
когда именно Быкова не будет в номере. Единственное, в 
чем они не могли быть уверены на 100%, — это в том, что 
Екатерина также пойдет в зал «Победы» (хотя это было 
ожидаемо). Спокойствия отравителям мог придавать тот 
факт, что диктант транслировался в прямом эфире, по-
этому им не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы 
убедиться — и Дмитрий, и Екатерина находятся в зале, 
а значит номер пуст. Каким образом отравители могли 
попасть в номер? Корреспондент The Insider, побывавший 
в отеле, убедился в том, что на всех этажах в коридорах 
установлены камеры слежения, и за немногочисленными 
гостями внимательно присматривает охрана. Сложно 
представить себе, что отравители могли проникнуть в 
номер без содействия персонала отеля. Руководство отеля 
отказалось от комментариев The Insider.

Дмитрий и Екатерина вернулись в номер только около 
шести вечера, после чего около 22:00 снова покинули но-

Тот самый дом, из которого следил человек с биноклем
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мер на пару часов. Сразу 
после полуночи Паняев 
и Осипов забронировали 
рейс в Москву на 10 утра.

Отравление

В случае с отравлением 
Навального установле-
но, что отравители из 
«лаборатории» нанесли яд 
на нижнее белье. Если это 
так, то, видимо, на следу-
ющее утро Дмитрий надел 
не ту одежду, с которой 
поработали химики из 
«Лаборатории». Весь сле-
дующий день 14 апреля он 
чувствовал себя отлично 
и участвовал во множе-
стве мероприятий, а 15 
апреля вместе с Екатери-
ной прилетел в Екатерин-
бург, где опять же целый 
день провел в бодром 
настроении и выступил с очередной лекцией. А вот утром 
16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел ту самую одежду.

16 апреля Дмитрий и Екатерина проснулись в 8:30. В 
9:00 Дмитрий встретился в отеле за завтраком с Евгени-
ем Ройзманом, чуть позже к завтраку присоединилась 
и Екатерина. Случайность это или нет, но она обратила 
внимание на мужчину за соседним столом, с которым 
они накануне столкнулись в дверях после лекции. Ей 
показалось, что мужчина подслушивает разговор. При-
мерно в 9:40 они попрощались с Ройзманом и двинулись 
к лифту. Мужчина пошел за ними. Екатерина попро-
сила Дмитрия чуть притормозить, чтобы сначала этот 
подозрительный тип уехал. Но когда они вызвали лифт, 
мужчина был еще там. Екатерина допускает, что он мог 
просто замешкаться с ключом, но ей показалось это по-
дозрительным.

В 10:06 Дмитрий и Екатерина сели в такси, в 10:25 прибыли 
в аэропорт, с тем чтобы лететь в Уфу на следующее меро-
приятие, в аэропорту Дмитрий ничего не ел. Рейс вылетал 
в 11:25, и только когда они направились к гейту, Дмитрий 
сказал, что ему плоховато, он начал чувствовать тошноту. 
Таким образом между моментом, когда Быков, проснувшись, 
оделся, и первыми симптомами прошло где-то 2,5 часа (при-
мерно столько же прошло времени и в случае с отравлением 
Навального, чуть больше — около трех часов — в случае с 
первым отравлением Кара-Мурзы).

Самолет еще только начинал взлетать, когда у Дмитрия 
началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными 
каплями пота. Время от времени он «отключался» — за-
крывал глаза и опускал голову, но полностью сознание не 
терял, реагировал на речь. Через какое-то время он лег 
на пол в проход, сказал, что ему так легче (точно такая 

же реакция была и у Навального). И Быков, и Навальный 
не помнят ничего с момента, как легли на пол в самолете, 
но на самом деле оба они еще долго не теряли сознание. 
Причем если Навальный был в полубреду, то Быков до 
конца полета время от времени шутил, насколько хватало 
сил, звал медиков на концерт вечером. После приземления 
встать на ноги сам он уже не мог, кое-как его дотащили 
до скорой. По пути в больницу ему стало очень жарко, он 
даже снял футболку. Там же, в машине скорой, у него на-
рушилась речь — он все время что-то говорил, но это был 
просто набор сочетаний звуков, ни одного слова нельзя 
было разобрать (других он при этом понимал).

Интересно, что сразу после того, как самолет с Быковым 
приземлился в Уфе, Валерий Сухарев, находившийся в 
этот момент в Сочи, поспешил в местный аэропорт и ку-
пил билеты на ближайший рейс в Москву.

Битва за Быкова

Сам Быков утверждал, что его ощущения очень похожи 
на те, что описывал Навальный. Однако совпадали не 
только симптомы, но и поведение властей, не желавших 
допустить перевозки Быкова в Москву. Дмитрий Муратов, 
главред «Новой газеты», где работает Быков, рассказал 
The Insider, что газета из средств страхового медицинского 
фонда оплатила Быкову самолет с двумя реаниматоло-
гами на борту. И уже когда «Як-40» вылетел из Москвы 
и до Уфы оставался час лету, «из Минздрава поступила 
команда развернуть самолет в Москву». Пилот связался с 
больницей и сообщил, что через 10 минут он обязан будет 
подчиниться и развернуться. Тогда Муратов позвонил че-
ловеку, который, по его словам, «занимает один из самых 
высоких постов», после чего пилот сообщил, что ему раз-
решили продолжать полет.

Слева направо: Екатерина Кевхишвили и Дмитрий Быков в зале "Победы" в тот самый день
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Интересно, что параллельно самоле-
том от частной медицинской компании 
Быкова готовился забрать и самолет 
Минздрава, но полет отменили после 
«телеконсилиума» с участием главного 
реаниматолога и анестезиолога Ми-
нистерства здравоохранения Игоря 
Молчанова. Тогда Молчанов заявил, что 
перевозить Быкова в Москву не нужно: 
«Корректировки в план лечения мы 
внесли, но радикально менять ничего не 
надо». При этом Молчанов признавал, 
что состояние пациента «тяжелое» и 
говорил об «энцефалопатии» (это очень 
размытое понятие, за которым может 
скрываться сразу много разных патоло-
гий мозга). Почему же консилиум решил 
не перевозить пациента в Москву, где 
можно поставить и более точный диа-
гноз, и предоставить лучшие ресурсы 
для лечения?

Тогда СМИ поняли решение врачей как 
вывод о том, что Быков нетранспорта-
белен. Но в разговоре с The Insider Молчанов заявил, что 
нетранспортабельных больных не бывает (за редкими 
исключениями, например, связанными с некоторыми па-
тологиями легких, где перепад давления в самолете может 
быть критичным), и отметил, что он никаких диагнозов 
по телемостам не ставит. Так или иначе, тот телеконсили-
ум стал формальным предлогом, чтобы оставить Быкова 
в уфимской больнице, и если бы не упорство Муратова 
и частный самолет, неизвестно, остался бы писатель жив 
или нет.

Новичок?

У Быкова было много общих симптомов с Навальным, 
в том числе гипергидроз (необычайно обильное потоот-
деление) и нормокардия на фоне гиповолемии, то есть 
снижение объема циркулирующей крови при сохранении 
обычного ритма сердечных сокращений (пульс у Быкова 
был выше, чем у Навального, 60–65, но все же менее ча-
стый, чем этого следовало бы ожидать при гиповолемии). 
У Быкова также были похожие лабораторные изменения 
по гликемическому профилю: высокая глюкоза, кетоны в 
моче, немного повышена амилаза, узкие зрачки, но врачи 
тогда это списали на то, что в Уфе Быкову вводили много 
барбитуратов, которые тоже вызывают миоз (сужение 
зрачков). По сути, врачи тогда так и не поняли, почему он 
был в коме, и лечили его только симптоматически. После 
нескольких дней в коме Быков пришел в себя и остался не-
которое время в такой же дезориентации, которая наблю-
далась и у Навального.

Врачи не пришли тогда к однозначному диагнозу. Как и в 
случае с Навальным, рассматривали и версию, связанную 
с декомпенсацией сахарного диабета на фоне инфекции. 
Но она оказалась несостоятельной, так как в последую-
щем у Быкова не отмечалось эпизодов гипергликемии в 

отсутствие какой-либо сахароснижающей терапии, что 
нехарактерно для тяжелых форм диабета, приводящих к 
кетоацидозу. Все врачи, с которыми пообщался The Insider, 
сходятся на том, что никакие естественные причины не 
могли бы вызвать подобную картину.

Странный след

Когда Дмитрий пришел в себя в Москве, у него на спине (в 
районе верхней части лопатки) обнаружилось малиновое 
пятно размером с кулак. Откуда оно взялось, никто не 
знал. Кожа в этом месте шелушилась, покрывалась короч-
ками и жутко зудела. Заживало оно где-то месяц. Специ-
алисты, с которыми общался The Insider, утверждают что 
«Новичок» в тех растворах, которые обычно используются 
для проникновения вещества через кожу, не должен давать 
такой картины раздражения. Однако, отмечают они, если в 
такой раствор был добавлен кожно-нарывной агент, либо 
в молекуле действующего вещества присутствовали ра-
дикалы, способные вызвать кожно-нарывной эффект, это 
могло бы дать похожую картину. Так или иначе, картина 
описанных симптомов, с учетом того, сколько времени 
прошло между контактом и отравлением, а также между 
отравлением и выздоровлением — все это однозначно ука-
зывает на фосфороорганические вещества нервно-парали-
тического действия (к которым относится и «Новичок»).

Если пятно действительно является следом от яда, то тот 
факт, что Дмитрий Быков снял футболку в машине скорой 
помощи, мог спасти ему жизнь, сократив время взаимо-
действия с веществом.

Паняев, Сухарев и Осипов не ответили на запросы The 
Insider и Bellingcat о комментарии. Дмитрий Быков заявил 
The Insider и Bellingcat, что у него нет никаких догадок о 
возможных мотивах убийц.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/242567
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Без свидетелей
История Василия Калина, главного свидетеля Иеговы в России, 
полвека преследуемого властями
Более ста пятидесяти тысяч человек в России в один миг оказались вне закона — это свидетели Иеговы, признанные 
властями экстремистской организацией. «Проект» рассказывает историю операции «Север», в ходе которой фактически 
то же самое сделал со свидетелями Иеговы Иосиф Сталин. Автор Евгений Бунтман

Семья Калиных жила на Западной Украине, в неболь-
шом селе Ольшаница в полутора десятках километров от 
нынешнего Ивано-Франковска. Родители Василия были 
крестьянами, верующими греко-католиками. Осенью 1939 
года Западная Украина, до того польская территория, по 
советско-германскому договору вошла в состав СССР. 
Вместе с украинцами и поляками советскими граждана-
ми оказались и сотни немецких свидетелей Иеговы. Они 
бежали на эту территорию еще до войны, спасаясь от 
нацистов. К 1939 году в Польше насчитывалось около 1100 
свидетелей Иеговы, из них большинство жили на западе 
Украины. 

Отец Василия сменил веру во время войны. В 1942-м в 
Ольшаницу потянулись жители других сел, пострадавших 
от оккупации. Дом Калиных, некогда большой, был напо-
ловину разрушен снарядом. Тем не менее они приютили у 
себя чужую семью: мужа и жену, «Свидетелей Иеговы»: «У 
них была с собой Библия. Эти люди много читали, отвеча-
ли на вопросы, которые появлялись у моих родителей. И 
потом бабушка, папа, мама и папины две сестры одновре-
менно стали изучать Библию. Где-то через год они крести-
лись как свидетели Иеговы».

Ближе к концу войны в Ольшанице сформировалась не-
большая община свидетелей. По своим убеждениям они 
не участвовали в военных действиях и, возможно, оттого 
преследовались всеми: немцами, советскими партизанами 
и украинскими повстанцами. «Немцам [местные священ-
ники] говорили, что свидетели Иеговы не ходят в церковь 
и сотрудничают с коммунистами, советским войскам — 
что свидетели Иеговы сотрудничают с немцами. А укра-
инские партизаны-националисты ненавидели свидетелей 
Иеговы за то, что те не поддерживали борьбу, которую 
вели бандеровцы и с теми, и с другими», — вспоминает 
Калин.

Раскол возник и в его семье. Двоюродный брат отца Федор 
воевал на стороне украинских повстанцев: «Он поклялся, 
что убьет отца, потому что считал, что тот продал свою 
родину, так как не пошел воевать, и продал свою церковь, 
ушел в какую-то секту. Некоторое время мой папа скры-
вался от брата: тот ночью приходил искать его».

Вскоре после войны Федора схватили советские власти, су-
дили и приговорили к десяти годам лагерей. После отсид-
ки он вернется домой и тоже станет свидетелем Иеговы.

Неприятности у свидетелей Иеговы начались в первые 
послевоенные годы. Сначала обвинения в антисоветской 
деятельности были предъявлены вождям советской общи-

Юг и Север
1949-1951, Западная Украина

— Я был маленьким, мне было четыре с половиной года, 
но многие детали помню.

Помню, как меня разбудили. За столом сидел мой папа, 
какие-то военные люди, которых я не знал. А у двери 
стояли два солдата с винтовками и овчарка. Пришли 
они в пятом часу утра. Зачитали постановление о том, 
что мы будем сосланы навечно в Сибирь. И перечислили 
состав нашей семьи. Папа, мама, папина мама, мои два 
старших брата, сестра и я.

Бабушке было в то время 74 года, ее не было дома, она 
осталась ночевать у своей дочери, на той же улице через 
несколько домов. Взяли конвой, взяли папу, пошли за 
бабушкой и привели домой под арест.
Первый ряд слева — Василий Калин. Второй ряд, слева направо: мама Анастасия Федоровна 
(1899 г.р.), бабушка Екатерина Филипповна (1877), отец Михаил Иванович (1892), сестра Мария 
(1940). Верхний ряд: Иван Калин, брат (1937), Федор Калин, брат (1932)
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ны Николаю Цыбе (получил 25 лет лагерей в 1946 году) и 
Станиславу Бураку (арестован в 1947, погиб в тюрьме).

Праздник у Свидетелей Иеговы. Источник: 22-91.ru
В июле 1949 года прошла первая крупная акция по выселе-
нию свидетелей Иеговы из западных районов СССР — так 
называемая операция «Юг». Тогда с территории Молдав-
ской ССР было вывезено 40850 «неблагонадежных элемен-
тов»: кулаков, бывших помещиков, торговцев, граждан, 
заподозренных в сотрудничестве с румынской и немецкой 
полицией, а также «участников нелегальных сект». Свиде-
телей Иеговы было среди них 4,8 тысячи человек. Местом 
ссылки был Казахстан, почему операция и получила такое 
название.

Тогда украинских верующих, в том числе семью Калиных, 
не тронули. Но в 1951 году, когда пришли уже специально 
за свидетелями Иеговы, в доме Василия появились во-
оруженные солдаты. Операция «Север» (теперь выселяли 
в Сибирь) началась в марте того года. В докладной за-
писке на имя Иосифа Сталина министр госбезопасности 
Виктор Абакумов указывал, что с 1947 года его ведомство 
ликвидировало несколько «антисоветских организаций 
и групп нелегальной секты иеговистов, проводивших ак-
тивную вражескую работу в западных областях Украины и 
Белоруссии, в Молдавии и Прибалтийских республиках». 
Однако, писал Абакумов, оставшиеся на свободе «сектан-
ты» «проводят злобную антисоветскую агитацию, рас-
пространяют провокационные измышления о советской 
власти», выступают против колхозов, призывают к отказу 
от службы в армии.

Выселению в Томскую и Иркутскую области подлежа-
ли 8576 человек, из них большинство (6140 человек) из 
Украинской ССР. Их имущество было конфисковано, 
ссыльным разрешили взять с собой только личные вещи, 
одежду, мелкий сельскохозяйственный инвентарь и запас 
продовольствия. Семьи перевозили в товарных вагонах, 
высаживая на промежуточных станциях по пути — в 
Красноярске, Иркутске, Братске. За побег из мест поселе-
ния грозило до 20 лет каторжных работ. 
В вагоне с Калиными было больше 50 человек, а в эшелоне 
не только украинцы, но и молдаване, белорусы, литовцы, 
эстонцы и латыши, все — свидетели Иеговы. Постоянно 
пели песни — на один и тот же мотив, но каждый на своем 
языке. 

Полтора года назад в Верховном суде России Василий Ка-
лин выступал от лица всех своих российских единоверцев: 
он был руководителем «Управленческого центра Свидете-
лей Иеговы в России» (организация признана экстремист-
ской, ее деятельность на территории России запрещена), 
то есть главой национальной организации. Аргументы 
Калина не подействовали, Свидетелей Иеговы признали 
экстремистами и полностью запретили. С 20 апреля 2017 
года любое их молитвенное собрание считается экстре-
мистским.

После 1991 года в России ни одна религиозная организа-
ция не подвергалась таким репрессиям: десятки уголовных 

Ключевой свидетель Иеговы
2017, Москва

— У меня вопрос есть: я получил удостоверение как 
жертва политических репрессий. Я когда-то был пре-
ступником, как и мои родители. Потом это обвинение 
сняли. А какое удостоверение сегодня хочет министер-
ство юстиции предоставить этим людям, которых 
они называют экстремистами? Какие деяния свидетели 
Иеговы» провели, что их приравнивают к тем, кто со-
вершает сегодня преступления?
Если в СССР свидетелей Иеговы судили на основании 
расплывчатой статьи уголовного кодекса об анти-
советской деятельности, то сегодня основанием для 
преследования [является] столь же неопределенная и 
расплывчатая статья антиэкстремистского законо-
дательства. Однако, я уже сказал, свидетели Иеговы 
никогда не представляли угрозу для государства ни в 
прошлом, ни сейчас, и они не представят такой угрозы 
в будущем.

Свидетели Иеговы и государство

- Не отмечают государственные праздники, в том числе 
9 мая (считают их мирской суетой)
- Не участвуют в выборах и в целом в политической 
жизни (так как Иисус отказался быть царем (Ин 6:15)
- Не поют государственный гимн и не встают под него, 
не отдают честь государственному флагу, не дают прися-
гу (почитать можно только Иегову, а петь — церковные 
гимны)
- Не служат в армии и не берут в руки оружие (потому 
что в Писании указано, что “все взявшие меч от меча и 
погибнут” (Мф 26:52))
- Отказываются от переливания крови и любых мани-
пуляций с кровью, в том числе и в отношении детей 
(потому что приравнивают это к расставанию с жизнью 
и ссылаются на прямые запреты в Писании — “воздер-
живаться от (…) крови” (Деян. 15:29)

На фото Василий Калин, 2017 год
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дел, реквизированная собственность, аресты и обыски. 
Любое упоминание «Свидетелей Иеговы» в СМИ должно 
сопровождаться пометкой «экстремистская организация», 
их печатные издания находятся в запретном списке Миню-
ста. Точное число свидетелей Иеговы в России неизвестно, 
но, по оценкам религиоведов, на момент запрета в стране 
было около 165 тысяч верующих, в один день ставших экс-
тремистами.

Ссылка
1951, Станция Торея, Иркутская область

— Мне очень повезло, это было просто чудо. На Украине 
были такие сундуки, с коваными бляшками, резными до-
сками, метра два длиной, а то и больше. Когда невеста 
выходила замуж, у нее там хранилось приданое.

У нас было два таких сундука, бабушкин и мамин. Когда за 
семьей пришли, начальник говорит отцу: «Бери сундук». 
Он отвечает: «Начальник, куда я с этим ящиком буду та-
скаться?». Он говорит: «А где твой ребенок будет спать? 
Возьми, потом всю жизнь меня благодарить будешь». Так у 
меня было свое персональное место. Открывали крышку, и 
я там спал. Привезли этот сундук в Сибирь, он еще долго 
был у нас как реликвия.

Эшелоны со ссыльными шли в Сибирь около месяца. До 
Урала никого из вагонов не выпускали вообще, потом 
разрешили прогулки на станциях. Уже в Сибири вагоны 
начали пустеть — выгружали людей, расписанных по пред-
приятиям и населенным пунктам: «Подъезжали машины, 
выходили оттуда люди, и нас пофамильно вызывали. Как 
будто купцы приехали за рабами».

Для семьи Калина конечной остановкой стала Торея не-
далеко от Братска. Мужчин отправили на погрузку леса: 
«Когда лето наступило, мошки стало столько, что не видно 
было солнца. Мой папа постоянно страдал от этого, хотя и 
был в накомарнике. Он опухал, и это было ужасно, нель-
зя было спрятаться никуда». Порядки в ссылке были не 
тюремными, но все равно строгими: уходить из поселка 
можно было не дальше четырех километров.

Спустя четыре месяца Калиных сослали в новое место — 
на окраину Иркутска, где стоял Лисихинский кирпичный 
завод, который обслуживали заключенные из соседнего 
лагеря. Зеков убрали, и на их место определили ссыльных, 
молдаван, украинцев, в том числе и свидетелей Иеговы.  
Норма выработки была большой, на завод приходилось 
ходить и подросткам, и старикам. Ссыльные верующие 
лишь вспоминали библейскую цитату: «И делали жизнь их 
горькой от тяжкой работы с глиной и кирпичами». «Мы 
как рабы в Египте», — говорили они и пели гимны.

Вторая ссылка
1952, Поселок Искра, Иркутская область

— Они видели, что (мы) люди порядочные, непьющие, чест-
но работающие, уважительно относились к начальству, 
друг к другу. И стали люди проявлять интерес к Библии. 

Лето, в выходные делать нечего, вечерами выходили наши 
соверующие на завалинки, сидели, разговаривали. Сидели, 
пели песни. Молдаване — на молдавском языке, украинцы 
— на украинском. Наши христианские песни мелодичные, 
красивые, у многих людей были красивые голоса. Конечно, 
это привлекало внимание. Сбегались дети, слушали. Ну и 
спрашивали — о чем эта песня, почему вы все поете.

Комендант не разрешал — приходил, ругался, запрещал 
петь. Но наши соверующие договорились, что уже не будут 
останавливаться и пели. Пели и проповедовали.

Свидетелей Иеговы в Сибири становилось все больше, и 
для советской власти это превращалось в проблему. Еще в 
1949 году уполномоченный Совета по делам религиозных 
культов Иннокентий Житов докладывал о шести религи-
озных обществах на всю Иркутскую область (баптисты, 
мусульмане, иудеи) и сообщал, что особой активности 
верующие не проявляют. В отчете за 1951 год он уже бьет 
тревогу: «В связи с массовым заселением области спецпе-
реселенцами появились религиозники разных вероиспо-
веданий, что служит толчком к активизации различных 
сектантских групп прежнего состава и к вербовке новых 
верующих». 

В феврале 1952 года свидетелей Иеговы снова ссылают, 
чтобы избежать дальнейшего разложения населения. К Ка-
линым пришли в 4 часа утра. Отец семейства в это время 
лежал в больнице из-за проблем с ногами. Его привезли 
на костылях, семью посадили по машинам и повезли на 
правый берег Ангары в тайгу, в поселок Искра, где стоял 
леспромхоз МВД. Там мужчин ждала валка леса.

Проблемы начались сразу. На утро после переезда были вы-
боры в местный совет: «Утром встанете, пойдете, там есть 
барак, на бараке флаг, пойдете туда, проголосуете». Отец 
тогда им не сказал, что мы как свидетели Иеговы не голосуем. 
Они ушли, а мама сказала: «Ну что ты не сказал им, что мы не 
пойдем». А папа сказал: «Ну пусть начальник спокойно спит». 

Сельсовет, так и не дождавшись ссыльных свидетелей 
Иеговы, отправил им урну на дом: «Они пришли сами с 
красной урной, я такое видел в первый раз. Отец как-то на 
своем украинском языке стал им объяснять, что мы веру-
ющие люди, что мы свидетели Иеговы, нас за это сослали, 
мы не голосуем. Они сначала никак не могли понять. Мо-
жет быть, из-за его не хорошего русского языка, но потом 
управляющий этого участка начал кричать: «Михаил Ива-
нович, ты понимаешь, что говоришь? Тебя расстреляют и 
меня расстреляют вместе с тобой!». 

Старшего Калина на костылях, его жену и старшего сына 
поместили под арест — в почти сорокаградусный мороз 
заперли в кладовке и выставили вооруженного часового. 
Начальник участка на лошади отправился в комендатуру, 
комендант, тоже верхом, поехал в город за советом. Уже в 
Иркутске ему велели отпустить ссыльных: «Мы с сестрой 
плакали. У папы были, как тогда все украинцы носили, 
пышные усы, почти как у Буденного, закрученные кверху. 
А пришел он с такими висящими сосульками».
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Из отчета уполномоченного И.Т. Житова
Иркутская область, 30 июня 1956 года

В Тайшетском ЛТХ на лесоучастке Большая Речка завер-
бован рабочий Юбко. Жена у него заболела. Иеговисты 
явились к нему на огород — посадили картофель и овощи, 
ему же купили корову.

В рабочем посёлке Суетиха в СМУ завербован плотник 
Танчук и его жена домохозяйка в конце 1955 года. Он бро-
сил пить, курить, гостей и знакомых принимать к себе, как 
он говорит: познал новую жизнь.

В Тулунском районе в деревне Гадалей живут иеговисты, 
один из них за выпивку, которую устроили ему нарочито 
молодые парни, был исключен из иеговистов.

В г. Нижнеудинске активный иеговист Слиских А. А., рож-
дения 1931 года работал в лесхимхозе в качестве кузнеца, в 
1955 г. перешел на работу в пивзавод на должность кузне-
ца, где не пьет и не курит, а навербовал в городе группу из 
8 иеговистов, чего не было до 1954 года.

Почтальон с лесоучастка «Восточный» развозила почту и 
разносила свою веру — снята с работы.

Попова переписывает в тетрадь письма и листовки иего-
вистов и однажды спрятала тетрадь, сын мальчик видел 
это и сказал отцу, муж нашел тетрадь и две листовки, одну 
из них сжег, так как она показалась ему страшной, вторую 
листовку и тетрадь доставил в органы.

В школах дети иеговистов не вступают в пионерские и 
комсомольские организации, не поют и не участвуют в 
физкультуре. Если дети вступают в пионерскую органи-
зацию, то галстуки прячут от родителей, избегая побоев 
их.

Однако скитания продолжались: из поселка Искра Кали-
ных отправили в деревню Худяково, потом в село Пивова-
риха — все это недалеко от Иркутска. В Пивоварихе была 
лишь начальная школа, до четвертого класса. Поэтому 
Василия отдали в школу-интернат поселка Дзержинский, 
где можно было учиться дальше: «Надо мной насмехались, 
издевались, били, называли богомолом. Учителей я в этом 
не виню, они об этом не знали, не подстрекали». Директор 
школы входил в общество «Знание», всесоюзную просве-
тительскую организацию, созданную в первые послевоен-
ные годы. Он ездил с лекциями по деревням, вел воспита-
тельные беседы и со своими учениками. Калина вызывал к 
себе часто, был вежлив, но настойчив: «Он всегда говорил, 
мол, твои родители хорошие люди, честные труженики, 
добропорядочные люди, но неграмотные. Их обманули, 
американцы всучили им эту религию, они страдали за это 
все, и вы страдаете — за что?».

Василий рассказывал одноклассникам о своей религии. 
Вскоре группа родителей написала на него жалобу. Из 
РОНО поступила рекомендация отчислить Калина. Ему 
дали доучиться до седьмого класса. Хотя в восьмой он не 

Оттепель
1956-1965, Иркутская область

— В 1953 году умер Сталин, и стало как-то резко сво-
боднее. Уже можно было на 7 км отходить с разрешения 
коменданта. Уже была весна, нам дали поле, семена, 
зерно, появились какие-то овощи, а через годик, в 1954 
году, мы купили корову в рассрочку. Денег не было, но так 
получилось, что хозяин всё пропил, сена не накосил, и 
нам продали эту корову.

В день смерти вождя в селе плакали почти все, включая 
свидетелей Иеговы. Спустя три года, когда ХХ съезд 
КПСС развенчал культ личности, верующие признава-
лись друг другу, что плакали от радости.

Тюрьма
1962-1983, Иркутская область

— Вот твои документы, мы не можем тебя принять. 
Ты не участвуешь в общественной жизни, отец у тебя 
— руководитель секты, а старший брат отбывает за-
ключение за антисоветскую религиозную деятельность.

С этими словами Калина не взяли в строительный тех-
никум. Его старшего брата Федора посадили в 1962 году 
за «антисоветскую пропаганду», то есть за проповеди. 
К середине 60-х, казалось бы, жизнь свидетелей Иеговы в 
СССР должна была наладиться, но этого не случилось.

Вторая тюрьма
1983, Иркутск

— Были разные предложения: давай мы тебя в инсти-
тут устроим, а ты с нами сотрудничай. Потом были 
угрозы: мол, посадим. Особенно когда я уже женился, 
появился ребенок, тогда они уже за меня взялись, стали 
таскать. Вот, у тебя жена, ребенок, помнишь, как твой 
брат сидел, зачем тебе это все? Предлагали написать 
письменное заявление, что я отказываюсь быть руково-
дителем организации. Сказали, что посадят. Я ничего 
не писал, сказал, что этот разговор не ко мне.

Вторая оттепель
1990, Москва

— До 1989 года я дважды выезжал из Сибири: один раз 
съездил на Украину, посмотреть на родные места, вто-
рой раз — на Кавказ, в отпуск. И больше ни разу. И вдруг 
Европа. Польша, хотя и была еще социалистической, для 
нас была Европой: все другое — уклад жизни, дороги. Но 
главное — мы никогда до этого не видели нашего брат-
ства, наших соверующих из других стран.



35Июнь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 35Июнь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

ИСТОРИЯ

пошел бы и сам: там начиналась военная подготовка, а 
свидетели Иеговы не держат в руках оружие.

В 1965 году руководство СССР обсуждало возможность 
присоединения к Конвенции ООН о ликвидации религи-
озной нетерпимости. 30 сентября того же года вышел указ 
Президиума Верховного совета о снятии ограничений с 
высланных религиозных активистов — тем самым закон-
чилась ссылка Калиных.

Однако уже 18 марта 1966 года вышел другой указ, «Об ад-
министративной ответственности за несоблюдение закона 
о культах». К нарушениям относились любые религиозные 
собрания, а также религиозное воспитание детей, за что 
предусматривались штрафы. Тем же, кто хранил дома не-
легальную литературу или распространял ее, предъявля-
лись обвинения в антигосударственной деятельности.

Прожив в Сибири уже 15 лет, Калины не стали возвращать-
ся на Украину. Семья Калиных посвятила себя общине. 
Вплоть до 1991 года они подпольно перепечатывали контра-
бандно привезенные из-за границы журналы «Сторожевая 
башня» и «Пробудитесь!». Несмотря на надзор КГБ свидете-
ли Иеговы проводили собрания. Встречи были небольши-
ми, пять-десять человек: «Летом было проще: собирались в 
лесу, на речке, делали вид, что отдыхаем, купаемся, играем в 
мяч. Даже если сотрудники КГБ узнавали о встречах и при-
ходили милиционеры, то они не видели ничего криминаль-
ного — просто люди отдыхают, кушают, общаются».

Беседы с сотрудниками органов были для религиозных 
активистов привычными. Первый раз с офицерами КГБ 
Калин встретился еще в школе. Сначала необязательные 
разговоры — об учебе, о выборе профессии. А потом 
вопрос: читают ли Васины родители «Сторожевую баш-
ню», главное периодическое издание свидетелей Иеговы 
(сейчас оно входит в список экстремистских материалов). 
Василий сделал вид, что не понимает, о чем речь. Через 
несколько месяцев — новый разговор, на этот раз сотруд-
ники КГБ сообщили мальчику, что наступили свободные 
времена, и скоро можно будет получать «Сторожевую 
башню» по почте. «А какие у вас последние номера жур-
нала есть дома?» — спросили Калина.

В 1983 году, после прихода к власти Юрия Андропова, 
началась новая волна арестов. За найденную при обыске 
религиозную литературу можно было получить пять лет 
колоний по статье 190-1 УК РСФСР («распространение 
заведомо ложных измышлений, порочащих советский 
государственный и общественный строй»), за другие на-
рушения — чуть меньший срок или условное наказание. 
Василия, как он говорит, «немножко посадили». Еще в 
1964-м, в 17 лет, его пытались призвать в армию, служить 
в которой свидетели Иеговы отказываются по убеждени-
ям. Тогда Калина признали негодным и выдали военный 
билет. Время от времени проходили комиссии, и негод-
ность к службе неизменно подтверждалась до 1983 года. 
Но потом 36-летнему Василию, женатому отцу двух несо-
вершеннолетних детей, пришла повестка. По его версии, 
на военкомат надавил КГБ. Как бы то ни было, Калина 
признали полностью годным к строевой службе: «Я при-
езжаю на эту комиссию, и через полчаса выясняется, что 
я по всем статьям годен. Выдают мне новый красный 
билет — годен к строевой. И буквально через десять дней 
я получаю повестку на военные сборы. Они прекрасно 
знали, что я откажусь».

Таких случаев было много.  Обычно после отказа свиде-
телей Иеговы заводилось уголовное дело, брали подписку 
о невыезде, и дело заканчивалось штрафом. Но не в этом 
случае. Калина взяли под стражу, а потом судили. В изо-
ляторе, где Калин провел 45 суток, было не страшно: у него 
появилась ежедневная возможность проповедовать другим 
арестантам.  В итоге за отказ проходить военные сборы 
Калин получил год условно.

К началу 80-х Василий давно уже не был рядовым верую-
щим. Еще юношей он стал секретарем собрания в иркут-
ской общине свидетелей Иеговы, а в 1970 году, в 23 года, 
возглавил эту общину, одну из крупнейших в СССР. 

Первые постановления, ослабляющие борьбу с верующи-
ми, появились в СССР в 1988 году. В 1989 году в Польше 
(в Хожуве и Варшаве) прошел первый конгресс свидетелей 
Иеговы, состоявшийся в стране соцлагеря. Калин расска-
зывает, что незадолго до этого, стал фактически лидером 
сибирских свидетелей Иеговы, «областным надзирателем» 
в Иркутской, Новосибирской и Томской областях, а также 
в Красноярском крае и Хакасии. Василию и еще 17,5 ты-
сячам верующих разрешили выехать для участия в кон-
грессе. Визу дали сразу, несмотря на судимость. Это время 
Василий вспоминает как время небывалой свободы. 

Уже 1 октября 1990 года был принят закон СССР «О сво-
боде совести и религиозных организациях». 25 октября 
появился еще один документ — закон РСФСР «О свободе 
вероисповедания», который даже разрешал факультативно 
изучать религию в школах. Наконец, в 1991 году свидетели 
Иеговы смогли зарегистрировать Управленческий центр — 
головную организацию, которая теперь признана экстре-
мистской.

Через год Калин вошел в руководящий комитет россий-
ских свидетелей Иеговы, а в 1993 году стал председателем 

Василий Калин с женой Марией
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Управленческого центра (организация признана экстре-
мистской, ее деятельность на территории России запре-
щена). Тогда же Калин наконец уехал из ссылки, ставшей 
домом: в поселке Солнечное под Петербургом, где раньше 
на берегу Финского залива стоял пионерлагерь, свиде-
тели Иеговы построили впечатляющих размеров здание 
Управленческого центра. В Петербурге, на Коломяжском 
проспекте, был оборудован и зал конгрессов на 2,5 тысячи 
мест. Появилось множество Залов царства — в разных го-
родах страны. Потом это имущество у свидетелей Иеговы 
отберут.

Запрет
2017, Москва

— Ну, а потом придумали экстремизм. Нам запретили 
ввоз нашей литературы. Стали делать обыски и искать 
литературу. Мы перестали что-либо ввозить, и тогда 
правоохранительные органы стали нам подбрасывать. 
Приходят, прячут литературу, потом находят, состав-
ляют протокол.

Период небывалой свободы был кратким. Уже во второй 
половине 90-х общественные организации с благослове-
ния РПЦ начали затяжную войну со свидетелями Иеговы. 
Запрета московской общины борцам с сектами удалось 
добиться с пятого раза. А в нулевых, когда в законодатель-
стве появились «антиэкстремистская» статья, к борьбе 
подключилось и государство.

В 2009 году в федеральный список экстремистских матери-
алов попали печатные издания свидетелей Иеговы. Затем 
под запрет попали несколько региональных отделений. А 
в 2017 году запрет стал полным: Верховный суд посчитал 
экстремистской деятельность управленческого центра и 
еще 395 местных организаций.

За 2017-2018 год уголовные дела по 282-й «экстремист-
ской» статье были возбуждены против десятков человек, 
многие уехали за границу — в Германию, Финляндию, 
США. В конце 2017 года Сестрорецкий районный суд 
Санкт-Петербурга окончательно изъял у свидетелей Иего-
вы комплекс зданий Управленческого центра. В это время 
момент Калин жил там: у него опять не стало дома. Была 
возможность вернуться в поселок Пивовариху, где он про-
вел большую часть жизни, но Калин решил эмигрировать. 
«Сидеть я не боюсь, мы привыкли к гонениям. Но здесь 
я больше пользы принесу», — рассказывает живущий в 
Эстонии Калин корреспонденту «Проекта». Летом 2018 
года Василий поехал в Иркутск, к родственникам, которые 
до сих пор живут там, куда их сослали полвека назад.

Всего в России у свидетелей Иеговы, по их собствен-
ным данным, изъято собственности на общую сумму 
5 019 293 657 рублей (398 объектов).

Как сообщают представители свидетелей Иеговы, оценка 
стоимости была проведена независимыми компаниями, 
документы были переданы в ЕСПЧ. Жалоба была подана в 
январе 2018 года, затем коммуницирована.

Сингапур
С 1972 года организация запрещена за отказ от службы в 
армии и отказ приветствовать государственные символы 
(флаг и гимн).
Таджикистан
С 2008 года организация запрещена за экстремистскую 
деятельность (миссионерство и отказ от службы в армии)
Эритрея
С 1994 года организация запрещена за отказ ее членов от 
службы в армии и участия в выборах
Узбекистан
Запрещены миссионерская деятельность, распростране-
ние литературы и религиозные собрания
Туркменистан
Организации отказано в регистрации, религиозных акти-
вистов отправляют в тюрьму за отказ от службы в армии 
и незаконную миссионерскую деятельность
Южная Осетия
С 2017 организация признана экстремистской
Кроме того
В некоторых мусульманских странах Африки и Азии (Сау-
довская Аравия, Иран, Ирак, Сомали), в КНДР и Китае 
свидетели Иеговы сталкиваются с теми же ограничения-
ми, что и другие христиане

В каких странах свидетелей Иеговы преследуют или запрещают



Telegramв помощь



38 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2021

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

38 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2021

Ватное болото 30.05.21

Слева - Хорст Эшлер.
Он германский пенсионер, ему 82 года.

Он пожертвовал зоопарку Мюнстера 750 тыс. евро.
И купил 33 333 билета для детей, которые захотят этот зоо-
парк посетить.

Всё это он оплатил из своих пенсионных накоплений.
Обычный пенсионер, обычные накопления…

Ватное болото 31.05.21

 Стрелявший по людям в Екатеринбурге:

1. бывший силовик,
2. неоднократно бил родных,
3. находился в запое,
4. требовал "отменить гомосексуализм".

По описанию - образец патриота времён путинизма, но-
ситель традиционных ценностей…

Ватное болото 31.05.21

Говорили ведь, что Россия при Путине совершит техноло-
гический прорыв?
Говорили.
А вы не верили…

Ватное болото 31.05.21

Шёл 22-ой год вставания с колен:

Дорога Ухта-Усинск. Республика Коми…
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Ватное болото 31.05.21

Погибшие воздухоплаватели Джон Стюарт и Алан Френ-
чель. 

12.09.1995 их воздушный шар расстрелял Ми-24 бело-
русских ВВС в небе над Беларусью. Стюарт и Френчель 
участвовали в соревнованиях на кубок Беннета и ветер 
отнес их на восток. Никто не смог объяснить зачем во-
енные сбили их. О проведении соревнований они были 
предупреждены за несколько месяцев до него. Никаких 
компенсаций, извинений семьям.

Просто так убили двух хороших людей…

Ватное болото 01.06.21

Тогда ей никто не верил, но самую правильную оценку 
Путину дала Новодворская, ещё в самом начале его прав-
ления

Ватное болото 02.06.21

Самолеты отряда "Россия" для президента оборудуют 
унитазами за 2,6 млн. и держателями туалетной бумаги за 
107 тыс.

Зафиксируем: 1 держатель в путинском туалете стоит 
сумму, почти равную путинским выплатам 11 школьни-
кам.
А 1 путинский унитаз - выплатам 2600 школьникам…

Ватное болото 04.06.21

Даже не стесняется…
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Ватное болото 05.06.21

Россия - это когда в то время, как малограмотный мало-
летний тиктокер Милохин приглашён на ПМЭФ в каче-
стве «молодежного лица страны», закончившая школу с 
золотой медалью, студентка МГУ 17-летняя Ольга Мисик 
приговорена к ограничению свободы на 2 года за участие 
в протестных акциях…

Ватное болото 05.06.21

На памятнике Александру III, который сегодня с пафосом 
открыл Путин, вместо 8-конечной звезды ордена Апосто-
ла Андрея Первозванного красуется звезда 6-конечная.

У меня всё…

Ватное болото 07.06.21

Жена наркома НКВД Г.Ягоды Ида Авербах (зам. прокуро-
ра Москвы) в 36-м писала в своей книге:

"ГУЛАГ-идеальное средство превращения наиболее 
скверного людского материала в полноценных активных 
сознательных строителей социализма."

В 37-м ее арестовали, отправили в ГУЛАГ и расстреля-
ли…

Ёшкин крот 26.06.21

Палаты переполнены, врачи и пациенты изнывают от 
жары, а больных кладут прямо в коридоре — в Покров-
ской больнице Санкт-Петербурга (и не только там) из-за 
роста числа ковидных пациентов закончились свободные 
места. 

Тем временем в том же Петербурге в тот же день власть 
собирает 40 тысяч выпускников в одном месте на празд-
ник «Алые паруса» — без масок и намёка на социальную 
дистанцию.

Поздравляя выпускников, губернатор Беглов выкрик-
нул «В добрый путь!» и попытался ударить в рынду, но 
верёвка символично оборвалась. Да, доброго пути с такой 
властью ждать явно не приходится, ведь когда у руля 
Шариковы — ждать можно только позорной демографи-
ческой катастрофы
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Ёшкин крот 24.06.21

Рубрика «Путинские рывки и прорывы»:

Россия попала в топ-5 стран, чье население беднеет 
быстрее всего. По данным Global Wealth Report, за год 
средний россиянин стал беднее почти на $700, а благосо-
стояние россиян снизилось на 9,9%.

Параллельно этому Россия заняла 1-е место в мире по 
доле состояния миллиардеров от ВВП страны, которая 
за год выросла на 10 процентных пунктов — до 35% (The 
Financial Times). 

Поэтому когда Путин утверждает, что мы «лучше всех в 
мире» справились с кризисом и последствиями пандемии, 
вы знаете, каких «мы» он имеет в виду

Инсайдер UA 27.06.21

Российские оккупанты пытаются найти наемников за 16,5 
тыс руб среди жителей Донецка

Боевики расклеили объявления о поиске наемников в 
незаконное вооруженное формирование "Сомали" в 
маршрутках Донецка. Судя по не оторванным номерам, 
желающих умирать за "русский мир" за $230 нет.

Ёшкин крот 24.06.21

Путин поручил ввести с июля (за 2,5 месяца до выборов) 
пособие для малообеспеченных родителей-одиночек: на 
ребенка от 8 до 17 лет в среднем будут выплачивать по 5,5 
тыс. руб в месяц. На такие выплаты до конца года выделе-
но 36 млрд руб.

Щедро. Если не учитывать, что это в 3 раза меньше, чем 
Путин выделил из российского бюджета на поддержку 
белорусского диктатора Лукашенко ($1,5 млрд или более 
108 млрд  по текущему курсу)

Ватное болото 08.06.21

В мае 2021 к маю 2020 подорожали:

Сахар - на 41,5%
Свекла - на 35,3%
Яйца - на 27,9%
Куры - на 19,6%
Морковь - на 18,8%
Картофель - на 15,5%.

Зато на 1,8% упали цены на рытьё могил.
А это важно.
Население сокращается быстро, рытьё могил - востребо-
ванная услуга…
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Ватное болото 08.06.21

Это момент выступления Путина на открытии памятника 
Александру III.

Просто оцените расстояние от Путина до 100 раз прове-
ренных людей.
Никому из этих людей не разрешили подойти к памятни-
ку, пока Путин не уехал.
А так он не трус, и привитый, и здоровье у него богатыр-
ское…

Bloomberg 03.06.21

Президент США Джо Байден подписал меморандум, 
провозглашающий борьбу с коррупцией в мире одной 
из ключевых задач в сфере национальной безопасности 
страны.

Инициатива предусматривает международное партнер-
ство по противодействию финансированию коррупции и 
по привлечению к ответственности тех, кто, по мнению 
Вашингтона, участвует в этой незаконной деятельности

Типичная Украина 27.06.21

Киев попал в рейтинг самых дорогих городов мира

Киев занял 149 место в рейтинге среди 209 других горо-
дов мира.  Эксперты отмечают, что украинская столица за 
год потеряла 43 пункта в рейтинге самых дорогих городов 
для постоянного проживания иностранных рабочих, ведь 
в прошлом году Киев был на 106 месте.

Дешевле Киева в рейтинге указаны Бухарест (160), Буда-
пешт (162), Варшава (164) и София (165).
 Нью-Йорк на 14-м месте, Лондон на 18-м, Париж на 33-м, 
Москва на 62-м месте.

Исследование учитывает стоимость таких расходов, как 
жилье, транспорт и питание.

Типичная Украина 27.06.21

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 
украинцев с Днем молодёжи 

"Свободные, амбициозные, умные - это все о современ-
ной украинской молодежи. Вы уверенно движетесь к сво-
ей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть 
так будет всегда! Вы - надежда и будущее нашей страны. 
С праздником! С Днем молодежи!", - написал глава госу-
дарства в Instagram.
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Ватное болото 09.06.21

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 
украинцев с Днем молодёжи 

"Свободные, амбициозные, умные - это все о современ-
ной украинской молодежи. Вы уверенно движетесь к сво-
ей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть 
так будет всегда! Вы - надежда и будущее нашей страны. 
С праздником! С Днем молодежи!", - написал глава госу-
дарства в Instagram.

Bloomberg 26.06.21

Госдепартамент США и МИД Германии при участии ряда 
советников с обеих сторон готовят соглашение об ока-
зании помощи украинской энергетике на фоне будущего 
запуска газопровода "Северный поток - 2".

- Соглашение предусматривает инвестиции в строитель-
ство электростанций на Украине, развитие инфраструк-
туры и наращивание поставок газа.
- Помимо этого, Вашингтон выступает за создание ме-
ханизма остановки поставок газа по "Северному потоку 
- 2", если Россия "будет оказывать давление" на Украину. 
Германия выступает против этой меры, заявляя, что тру-
бопровод не должен использоваться в качестве "полити-
ческого оружия".

Стороны планируют согласовать все пункты соглашения 
к визиту  канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Вашингтон в 
следующем месяце.

Генерал СВР 24.06.21

Дорогие подписчики и гости канала! Очень странный 
камингаут совершил вчера руководитель ФСБ России 
Александр Бортников. Во время выступления на 9-й Мо-
сковской конференции по международной безопасности 
он заявил, что террористы занимаются вербовкой моло-
дёжи и общаются через чаты сетевых компьютерных игр. 
До вчерашнего дня об этом не принято было распростра-
няться, но ФСБ, ГУ ГШ ВС РФ (бывшее ГРУ) и СВР для 
оперативного общения часто используют чаты сетевых 
компьютерных игр. Более того, в подготовке организации 
террористических актов, о которых мы рассказывали и 
которые курировали ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ, использовал-
ся именно такой вид связи. Зачем Бортников "засветил" 
каналы связи, которыми пользуется и его ведомство в 
проведении секретных операций, на данный момент не-
ясно. Александр Васильевич, что это - попытка снять с 
себя груз ответственности или перевод стрелок?

История скреп 02.06.21

 С 1 июня 1962 года, постановлением Совмина, в стране 
"вкусного пломбира" были увеличены розничные цены на 
мясо и мясные продукты – на 30 %, на колбасные изделия 
– на 31%, на сливочное масло – на 25%. Также были повы-
шены цены на молоко и яйца, примерно на 25%.

2 июня 1962 года советский режим расстрелял демонстра-
цию рабочих в Новочеркасске, требовавших повышение 
зарплат. Людей убивали только за то, что они хотели есть 
и кормить свои семьи.

История скреп 07.06.21

 Великая и могучий СССР. Космическая сверхдержава. 
1961 год. 
Счастливые советские граждане радуются полёту Гагари-
на в космос.
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История скреп 16.06.21

 Другого детства в СССР не было и не могло быть - только 
счастливое, и только благодаря великому Иосифу Стали-
ну.
Норильск, 1935 год.

История скреп 17.06.21

 Утром 14 июня 1940 года Гитлер вошёл в Париж. Спустя 
три дня, 17 июня, с "блестящим успехом" Германию по-
здравили её советские союзники в лице главы Сонаркома 
Молотова.
В СССР тем временем полным ходом шла подготовка к 
оккупации стран Балтии, всё согласно пакту Молотова-
Риббентропа

История скреп 19.06.21

 Награждение автогонщиков дефицитной резиной, 1982 
год.

Жаль, конечно, что мы потеряли такую великую страну
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История скреп 19.06.21

«Лёд тронулся» 

По стране пошла-поехала вакцинная обязаловка. Как 
«инициатива с мест». При молчании Кремля.

Между тем, в решении властей ряда регионов страны 
ввести обязательную вакцинацию от ковида, есть один 
показательный момент. 

Предлагается сделать обязательной вакцинацию работни-
ков здравоохранения.    

То есть людей, которые в силу своего медицинского об-
разования должны были бы не просто давно от ковида 
вакцинироваться, но и служить примером добровольно-
сти для других граждан. 

Зачем же здесь обязаловка, когда среди медработников 
вакцинация должна была давать 100% результат? За вы-
четом, разумеется, людей с противопоказаниями. 

Как же нужно было «продвигать» российские вакцины 
внутри страны, чтобы в итоге дойти до принудительной 
вакцинации медработников? Даже с ними, похоже, не 
удалось найти общего языка.

«Чистая работа! Идиотская выдумка!» - говорил Остап 
Бендер. Это про чудаков, управляющих нашей страной.

СерпомПо 24.06.21

Бомбисты со Смоленки

Замминистра инодел Рябков  в связи с инцидентом с 
британским эсминцем сообщил: «… Мы можем бомбить 
не только по курсу, но и по цели …»

Вы «можете», но, скорее всего, не будете. «Скорее всего» 
потому, что вы же чокнутые, от которых всего можно 
ожидать. Но, если хватит соображения, чтобы удержать-
ся, не полезете. 

Потому что Великобритания – член НАТО, она сильная, 
и вы на нее не нападете. В том числе и потому, что есть 
уже опыт: Лукашенко посадил самолет Ryanair и получил 
санкции. Смотрите и учитесь на примере других.
 
Еще вы не нападете на Британию, потому что опыт по-
казывает, вы хорошо умеете одно - бить в спину слабых 
(Украину в 2014-м), издеваться над теми, кто не сможет 
вам ответить тем же (захват кораблей Украины). 

С равным по силе или превосходящим вас противником, 
в путинские годы вы никогда не воевали. 

Наконец, это была задача Рябкова, Лаврова, Грушко, 
других выдающихся персонажей МИДа, чтобы междуна-
родные воды, по которым двигался британский эсминец, 
были признаны в мире российскими.  

У вас, лавровские, было семь лет после включения Крыма 
в состав России, чтобы убедить мир. Что же вы ничего не 
добились? Вы, лавровские дипломаты, совершенно про-
валилась: никто не признает того, что при вашем соуча-
стии устроил Путин в 2014-м. Даже ваш друг Лукашенко. 
Вы – лузеры.

И вот теперь, не сумев сделать свою работу, Рябков со-
общает, что «мы можем бомбить». Это слова, которые не 
стоят ничего и не значат ничего. 

Единственное, что отлично может «бомбить» российская 
верхушка в Британии - рынок дорогой недвижимости. 
Да еще высаживать там десанты своих детей. По таким 
операциям вы бо-о-ольшие специалисты.
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СерпомПо 25.06.21

Как ушло время Путина

Пройдут годы, Россия станет европейской страной. 

Оглядываясь на 2021-й год – время разгула начальства, 
разгрома уличных протестов, наступления на свободы, 
люди будут удивляться двум обстоятельствам.

Во-первых, как это современникам в далеком 2021-м году 
был не очевиден крах путинской системы и, во-вторых, 
насколько правящий класс был слеп, немощен, ничего не 
мог изменить. 

Но ведь это видно и в большом, и в малом. От косми-
ческих провалов до крымского бухтения в фарватере 
британского эсминца, прощального целования его киль-
ватерной струи. 

Нет ничего, что говорило бы о перспективах нынешней 
системы.

Самый страшный удар был нанесен западными странами 
в последнее время. Это не военный удар, не экономиче-
ский, а лучшее, что может быть – победа над путинской 
системой силой примера. Примерно так же было с СССР 
и западным миром. Это было самое страшное – пустые 
прилавки на фоне изобилия супермаркетов. Как бы ни 
упражнялись тогдашние советские пропагандисты, рас-
сказывая, что «над Парижем светит Солнце, но парижан 
оно не радует».

Сегодня доказано, что с пандемией ковида западный мир 
справился, в отличие от того, что начальство сделало в 
нашей стране: у нас бушует ковид, конца-края не видно. 
Здесь царит административный хаос,  если называть 
вещи своими именами. На уровне страны и на уровне 
регионов. Система рассыпалась, шагает «кто в лес, кто по 
дрова». 

Явленная властная немощь, а теперь, для ее компенсации, 
еще и переход к принуждению вакцинацией показали 
широким массам в стране «ху из ху», «ху из пу». 

Главное, что потеряло начальство и лично Путин с начала 
разгульных «нулевых», – веру людей в то, что при них 
можно изменить материальные условия жизни. Более 
того, растет понимание, что идущее закабаление граждан 
продолжится и дальше. И все это на фоне обогащения 
верхушки, представлений о том, что она в роскоши. Пе-
пел геленджикского дворца стучит в народных сердцах. 
Эти настроения становятся более массовыми.

Можно сидеть во власти и при таком положении. Но есть 
огромная разница, когда тебя несёт волна ожиданий (как 
это было с Путиным в начале разгульных «нулевых») и 
когда ты цепляешься за власть, не имея перспективы. 

Тяжело править, когда тебя не связывают с будущим. 
В этом только что убедился путинский ставленник Коча-
рян, вчистую проигравший свободные выборы в Арме-
нии. В России будет так же. 

Возможно, что нам предстоит долгий путь. Но тем стре-
мительнее будут изменения, тем резче будет слом. Кос-
метические перемены, смена правящей фигуры ничего не 
изменят. Ни в 2024-м году, ни позже. Эта система может 
только уйти – морально она уже скончалась. Дверь за ней 
в нашей стране закроется навсегда.
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Аномальная зона
Россия объявлена аномальной зоной, куда нормальным людям нельзя ездить. Госдепартамент США не рекомендует 
американским гражданам ездить в Россию, сообщается на сайте ведомства. Американские власти просят граждан воз-
держаться от поездок в Россию из-за возможности терроризма, преследований со стороны российских властей, ограни-
ченных возможностей посольства по оказанию помощи и произвольной трактовки местного законодательства.

Автор Игорь Яковенко

Госдеп действует строго в русле концепции «разумного 
эгоизма»: если граждане США станут ездить в такие 
аномальные зоны как Российская Федерация, то их 
придется оттуда вытаскивать, прилагая к этому усилия, 
которые выходят за пределы разумных. Достаточно 
вспомнить спасательную операцию бывшего президен-
та США Билла Клинтона который поехал в 2009 году в 
КНДР  с целью спасения двух американских журнали-
сток, приговоренных к 12 годам лагерей. Тогда северо-
корейский людоед Ким Чен Ир помиловал журналисток 
своим специальным указом. Но поскольку на всех лю-
бителей экстрима бывших президентов не напасешься 
госдеп решил не просто предупредить своих сограждан 
об опасности визитов в Россию, но и ограничить выдачу 
виз в аномальную зону.

А в самой зоне под названием РФ происходят вполне 
рутинные события, подтверждающие обоснованность 
позиции госдепа. Сотрудники полиции пришли домой с 
обысками к главному редактору "Проекта" Роману Бада-
нину, а также к корреспонденту издания Марии Жолобо-
вой. Все как обычно. Грубое задержание. Угроза выломать 
дверь. Отказ пустить адвоката. Повод - делом о клевете 
Ильи Трабера из 2017 года. Мария Жолобова и Роман Ба-
данин были авторами документального фильма "Питер-
ские. Отец и сын" о Трабере, который вышел на телека-
нале «Дождь». Илья Трабер обиделся за то, что его в этом 
фильме назвали "единственным из живых авторитетов, 
знакомство с которым признавал Владимир Путин".

Дело о клевете вяло тянулось почти пять лет и было уже 
закрыто, как вдруг внезапно издание «Проект» подвер-
глось серии демонстративно жестоких и издевательских 
обысков, изъятий техники и средств связи, задержаний 
и допросов. Абсурд происходящего еще и в том, что 
«дело о клевете» по иску Ильи Трайбера было возбужде-
но еще до того, как «Проект» был создан.

Нет ни малейших сомнений в том, что истинной при-
чиной этой атаки является публикация нескольких 
весьма серьезных антикоррупционных расследований, 
опубликованных в последние месяцы «Проектом», и 
в частности, расследования, посвященного собствен-
ности и личным связям министра внутренних дел РФ 
Владимира Колокольцева. В расследовании "Проекта" 
говорится, что Колокольцев  был связан с криминаль-
ными авторитетами 1990-х годов, в частности с одним 
из лидеров преступного мира ныне покойным Япончи-
ком и свою должность получил благодаря ходатайству 
«авторитетных» предпринимателей. Большой раздел в 
этом расследовании посвящен незаконно приобретен-
ной недвижимости сына министра внутренних дел РФ, 

стоимость которой неизмеримо больше его официально 
подтвержденных доходов…

Журналист, работающий в России – это сталкер, совер-
шающий вылазку в аномальную зону за артефактами. 
Реакция мутантов и монстров, обитающих в зоне не-
предсказуема. У некоторых коллег вызывало недоуме-
ние «долготерпение» зоны в отношении «Проекта». Это 
вообще распространенный вопрос: «почему тебя до сих 
пор не убили и не посадили?». Вопрос с подтекстом, с 
намеком. Что, мол, с тобой не так.

«Проект» за последнее время провел и опубликовал 
несколько громких резонансных расследований, край-
не чувствительных для людей, которые обычно крайне 
трепетно относятся к своим чувствам и реагируют так, 
что обидчикам мало не кажется. Среди расследований 
«Проекта» обнаружение тайной дочери Путина Елизаве-
ты Кривоногих, владеющей огромной недвижимостью, 
рассказ про гарем Рамзана Кадырова, расследования про 
бизнес--империи Юрия Ковальчука и главы Росгвардии 
Золотова. Почему аномальная зона решила сожрать 
«Проект» именно тогда когда журналисты – сталкеры из 
этого издания тронули Колокольцева, который счита-
ется самым «слабым» из силовиков, сказать трудно. На 
то она и аномальная зона, и вот эта непредсказуемость 
выбора очередной жертвы в сочетании с рутинным 
чавканьем при ее пожирании делает обстановку в ней 
особенно отвратительной. 

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2021/06/blog-post_30.html
https://youtu.be/qXXKOhG0P30
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Невероятные приключения "Спутника"
Посплетничаю немного. В Бразилии есть такая организация «Метро». Она отвечает за соответствие продуктов заявлен-
ным стандартам. В 2020 году россияне вроде как под руководством Скворцовой передрали у японцев некий антивирус-
ный препарат и сделали генерик "Фавипиравир" под торговым названием "Авифавир". Причем они раструбили о том, 
что, мол, это оригинальное средство. Затем они послали препарат в Бразилию для продажи. Но люди в Бразилии дотош-
ные - они проверили лекарство и обнаружили, что никакого лечебного эффекта это средство на больных КОВИДом не 
оказывает. Более того, как и японцы, они выявили тератогенный эффект лекарства. Автор Сигизмунд Миронин

Об этом мне сообщил мой приятель, который работает в 
Метро. Я хорошо помню рассказы наших знакомых врачей 
из РФ, которые год назад сообщали о том, что им это 
лекарство главврачи буквально навязывали и заставляли 
всем больным его назначать, даже раздавать бесплатно, 
кстати, вместе с бесполезным арабидолом Голиковой. 
Врачи были обязаны дать отчет, кому они назначили эти 
бесполезные лекарства, написать таблицу и т.д. Многие 
грамотные врачи раздавали, но говорили, что не пейте. Но 
многие пили и стучали на таких врачей. Не верить им у 
меня нет оснований. 

Кстати, подобный случай был с одним моим знакомым 
доктором. Сейчас после идиотизма Скворцовой (тем, кто 
интересуется состоянием медицинского страхования в РФ 
рекомендую https://www.labirint.ru/books/583225/) в РФ 
действуют так называемые стандарты лечения. Так вот 
если буквально следовать одному из таких стандартов по 
лечению гипертонической болезни, то каждому больному 
следует сразу назначать 5 лекарств из 5 разных групп. Даже 
больным в 1 стадии. Мой знакомый не мог не выписывать 
эти лекарства, а то придут люди в галстуках из медицин-
ской страховой организации и наложат на него штраф в 
десять тысяч, а то и больше. Он тоже в рецепте галочкой 
отмечал, что действительно надо пить. Но люди любят 
стучать и стукнули, и ему втюрили такой штраф. 

Интересно, когда в 2020 году была международная вирту-
альная конференция по разработанным вакцинам (я уча-
ствовал), от РФ вакцину Спутник представляла какая-то 

толстая девочка, очень плохо знающая английский язык. 
Около нее сидела переводчица и переводила ей вопросы. 
Сама по себе презентация (сам доклад) была на уровне, а 
вот выступление девочки и ответы на вопросы произвели 
тяжелое впечатление и сказалось на восприятии европей-
цами российской вакцины. Мы с женой тогда подумали 
неужели в команде Логунова есть кто-то так плохо зна-
ющий английский. Но потом сотрудница МГУ сообщила 
нам, что у Логунова все ребята прекрасно знают англий-
ский, а это выступала девочка от производителя вакцины.

Такое выступление резко испортило впечатление от в 
общем-то неплохой вакцины. Более того, когда ВОЗ стала 
проверять безопасность и технологический уровень про-
изводства Спутника, она нашла массу проколов.  Наконец, 
европейцы выявили интересный факт в документах, при-
ложенных к заявлению на регистрацию Спутника. Когда 
наши деятели-проверяльщики вакцин стали набирать 
группу для плацебо, они решили денежки сэкономить, ви-
димо, для своего кармана, и не стали добровольцам особо 
платить. Добровольцы смекнули, что это опасно, и после 
первой инъекции плацебо, взяли и укололись Спутником. 
Именно поэтому Европа не спешит признавать Спутник. 
Об этом сообщало итальянское телевидение. 

Это к вопросу об небывалых успехах медицины в РФ в 
борьбе с КОВИДом. Естественно, обо всем этом в научных 
статьях не напишут, а уже верить ли вам мне, ваше дело. Я 
им поверил.

Источник forum-msk.org

https://forum-msk.org/material/news/17254065.html
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Как один британский эсминец отымел 
весь флот РФ
Ватные зомбаки, конечно, с этим категорически не согласятся: мол, бриташки сунулись в наши территориальные воды, 
мы их шуганули, продемонстрировав всю мощь, и они, поджав хвост, развернулись и трусливо бежали. Ну, таких а…
уительных историй кремлевская пропаганда расскажет вам еще много, но давайте взглянем на маршрут эскадренного 
миноносца Defender вблизи берегов Крыма. Я что-то в упор не вижу здесь никакого разворота. Прошел буквально по 
линеечке. Автор kungurov

Пропагандоны, как с цепи сорвались и начали стреко-
тать в эфирах и ток-шоу о бомбометании и стрельбе «по 
курсу». Замминистра иносрнных дел Рябков даже пригро-
зил в следующий раз жмякнуть «не по курсу, а по цели». 
Надо уметь вычленять самое интересное в пропаганде. 
Чаще всего рашкованские говнометы произносят слова 
«по курсу». Ага, вы уже поняли, отчего у них пердаки по-
рвало? Для тех, кто не догадался: пытавшиеся перехватить 
Defender корабли береговой охраны ФСБ… не смогли его 

догнать. Вот эти херои с бортовыми номерами 362 и 364 на 
базе.

Пропаганда стыдливо не называет имена героических 
сторожевиков проекта 22460, иначе будет совсем смеш-
но, потому что 364-й называется «Проворный». Пред-
ставьте себе глумливые заголовки типа «Проворный» не 
смог догнать британский эсминец». В общем, когда в поле 
видимости HMS Defender попали ФСБ-шные корыта, ис-
терически вопящие в эфире что-то типа «Валите отсюда, 
а то стрелять будем!», эсминец просто добавил ходу до 29 
узлов и оставил погоню далеко за кормой. Вообще-то он 
максимально может идти больше 30 узлов, но тут больше 
и не потребовалось. Сторожевики в теории могут выдать 
28 узлов, но лишь в штиль и если двигатели в порядке.

А с чего бы немецким дизелям MTU 16V4000M73L «Аме-
тиста» (бортовой номер 362) быть в порядке, если из-за 
санкций ни сервисного обслуживания, ни запчастей ФСБ 
получить не может. Так что ремонтируют силовую уста-
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новку восьмой год лишь с помощью изоленты и такой-то 
матери. «Проворному», заложенному в 2014-м, вообще не 
повезло – по причине невозможности купить судовые дви-
гатели такого класса у белых людей или произвести их в РФ, 
на него поставили китайские суррогаты CHD622V20 HND, 
которые номинально даже более мощные (3129 кВт против 
2839 у немца), но работают, как все китайское: пока корабль 
стоит у причальной стенки – то и поломок нет.

В общем, лажа получилась: кораблям береговой охраны не 
нужно тяжелое вооружениее, потому что противостоять 
им приходится в основном контрабандистам и браконье-
рам, для них главное – скорость, чтобы догнать нарушите-
ля. Но надводный говнофлот РФ отсталый и не способен 
тягаться с вероятным противником даже в классе бере-
говой охраны. Для сравнения: американские патрульные 
корабли класса Cyclone проекта 90-х годов способны раз-
гоняться на тех же четырех дизелях, что и у сторожевиков 
проекта 22460, до 35 узлов. Так что стрелять-то погранич-
ники стреляли. Да только совсем не по курсу, а в бессиль-
ной злобе вслед уходящему за горизонт эсминцу, когда 
тот уже был вне досягаемости огня их пушек. На Defender 
даже не смогли визуально определить, кто и в каком на-
правлении стрелял.

С бомбометанием вообще какая-то унылая лажа вышла. 
Су-24 действительно шныряли вокруг британского эсмин-
ца, но присутствовавший на борту журналист Марк Ни-
кол утверждает, что у них были «чистые крылья», то бишь 
вооружения на пилонах не размещалось. Опубликованные 
фото Су-30 и Су-24 это подтверждают. Поэтому в Лондоне 
с удивлением узнали, что русские будто бы отбомбились 
«по курсу». На самом деле бомбардировка – это фейк раш-
копропаганды для удовлетворения поцреотических чувств 
ватного быдла. Мол, мы о-го-го какие решительные, если 
что – можем жахнуть. Если я не прав – требую немедлен-
ной публикации кадров видеофиксации бомбометания.

Итак, что это было? Имела место попытка воспрепят-
ствовать миссии британского военного корабля, которая 
официально называется операций по поддержанию сво-
боды судоходства (Freedom of Navigation Operations). Да, 

формально он вошел в украинские территориальные воды 
и прошел в 22 км от берега. Но в этом нет ни малейшего 
нарушения морского права – военные корабли имеют 
право осуществлять мирный проход в территориальных 
водах любого государства. Так что даже если бы Крым был 
де-юре российским, это ничего не меняло.

Понимая, что воспрепятствовать прогулкам натовских 
кораблей вблизи сакрального Крыма РФ не может, в Крем-
ле придумали гениальную с их точки зрения хитрость – 
закрыли акваторию вблизи берега якобы для проведения 
военных учений. Причем сделали это «временно», но «на-
всегда». Так, последнее закрытие длится с 24 апреля до 31 
октября 2021 г. а потом будет, разумеется, продлено, лишь 
только в Босфоре замаячат флаги супостатов.

Последний раз прощупать рашкованскую воещину «на 
слабо» попыталсиь в 2018 г. украинские моряки на трех ша-
ландах, что закончилось стрельбой на поражение, захватом 
украинских судов, пытавшихся прорваться в укаинский же 
Мариуполь и взятием в заложники моряков. Особую пикант-
ность морскому гоп-стопу придает то, что захват был про-
изведен в международных водах, когда украинские корабли 
после безуспешной попытки прорыва уже уходили домой.

Вот тут доблестные путинские морячки проявили всю свою 
смелость, не опасаясь ответки – и догнали, и расстреляли 
в упор, и таранили, и моряков в тюрьме полгода промуры-
жили. Но с британцами такой номер не прошел – догнать не 
смогли, свернуть с курса не заставили, стрелять не то, что 
на поражение, а даже «по курсу» не осмелились. И уж точно 
никого не напугали своей демонстрацией ржавой мощи, 
хотя ради этой самой демонстрации в воздух подняли от 14 
до 20 боевых самолетов. Правда, с «чистыми крыльями», а 
то мало ли чего, все-таки предназначение британского эс-
минца – противовоздушное прикрытие авианосцев. Одним 
залпом 48 ракет самого совершенного на настоящий момент 
зенитного комплекса средней дальности PAAMS Defender 
может зачистить небо в радиусе 80 км над собой, и этим его 
возможности ПВО далеко не исчерпываются. Ну, строго го-
воря, для этого понадобится три залпа, потому что целеука-
зание PAAMS может выполнять одновременно лишь для 16 
целей. Но в любом случае у путинских соколиков хватило 
ума не нарываться – демонстрировать свою «мощу» они по-
летели без бомб на подвесках. Это вам не Сирия где можно 
безнаказанно херачить по площадям!

Расклад вырисовывается следующей: семь лет путинский 
режим усиленно милитаризировал Крым, превращая его в 
неприступную крепость. И всего один британский эсминец, 
беспрепятственно прошедший в «закрытой» акватории 
спровоцировал Москву на демонстрацию своей беспомощ-
ности и безответно отвесил смеходержаве оскорбительную 
оплеуху. «Закрывать будете свою акваторию, а не укра-
инскую!» – ухмыльнулся в русые усы командир корабля, 
капитан 2-го ранга королевского флота Винсент Оуэн и 
взял курс на Батуми, где он сейчас кушает хинкали, пьет 
ркацители и весело смеется над убогой пропагандистской 
истерикой в берлоге посрамленного русского медведя.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/293324.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Какой военно-морской флот 
(не) нужен РФ?
Для флота открытого моря просто нет задач. Дело даже не в невозможности создать современный авианосный флот, как 
у США. Ну, допустим, он есть, и чо дальше? Начнем с того, что ему негде базироваться. Черное море и Балтика отпадают 
сразу, поскольку РФ не контролирует выходы из этих бассейнов. Из Мурманска гипотетически авианосная ударная груп-
па (АУГ) в случае столь же гипотетического военного конфликта с НАТО, наверное, сможет прорваться между льдами и 
Норвегией, если выйдет в море до начала открытого конфликта. Но это билет в один конец. Как она будет возвращаться, 
израсходовав топливо и боекомплект? А хватит припасов лишь на то, чтобы несколько раз поднять авиакрыло в воздух. 
Да и возвращаться уже будет некуда, поскольку база в Североморске, до которой чуть больше 100 км от границы, будет 
перетерта в пыль массированной ракетной атакой. Автор kungurov

Американские АУГ могут месяцами курсировать в рай-
оне ТВД и выбамбливать папуасов, потому что корабли 
снабжения безостановочно совершают чартерные рейсы, 
подвозя боеприпасы, топливо и провизию, благо США 
контролируют мировой океан и по всему миру имеют 
союзников и базы снабжения. У русских такой возмож-
ности нет. Методом исключения остается Тихий океан, 
где может быть размещена авианосная группировка. Она 
может даже относительно безопасно и гордо курсировать 
по Охотскому морю, имеющему статус внутреннего. Но 
за его пределами ей ничего не светит, да и делать там со-
вершенно нечего. То есть еще до начала боевых действий 
флот должен убраться из Владивостока, иначе он окажет-
ся там заблокированным. Фактически для выхода в океан 
остаются четыре курильских пролива.

Единственное место, из которого флот может выйти в 
открытый океан, минуя ловушки-проливы – Авачин-

ская бухта на Камчатке. Казалось бы – вот он, шанс РФ 
стать реальной, а не номинальной океанской державой. 
А вот фиг вам!  Дело в том, что в случае войны Камчат-
ка оказывается отрезанной от остальной территории 
страны: сухопутного сообщения с центром она не имеет, 
а морское будет гарантированно прервано. Да и из какого 
порта можно осуществлять снабжение, какими силами 
прикрыватькоммуникации? Ко всему прочему Камчатка 
критически уязвима для захвата десантом противника, 
что подтверждается военной историей: Петропавловск-
Камчатский дважды захватывался вражеским десантом – 
в 1855 г. англо-французами; в 1905-м – японцами.

Вывод: по чисто географическим, а потому неустрани-
мым, причинам Россия не является океанской военно-
морской державой и не способна ею быть. Напомню, что 
в свое время именно отсутствие выходов в океан спро-
воцировало безуспешную 300-летнюю эпопею по захвату 
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черноморских проливов. На востоке же русские пытались 
строить порты на китайской территории (Порт-Артур и 
Дальний), однако так же потерпели фиаско.

Поэтому любые спекуляции на тему строительства 
новейших авианесущих анало-говнетов следует игнори-
ровать, как информационный шум. Тут, кстати, стоит еще 
напомнить поцреотам, что главная ударная сила авианос-
ца – самолеты. Но с палубы многострадального «Ад-
мирала Кузнецова», который в корчах подыхает, но все 
никак не может подохнуть, способно взлететь лишь 12 
боевых самолетов (по штату должно быть 28-36). Это все, 
что способна наскрести великая смеходержава. С учетом 
того, что в области авиастроения РФ безнадежно отстала 
от стран НАТО, наличие плавучего аэродрома утрачивает 
всякий смысл.

Кто-то хочет вспомнит эпически поход «Кузи» в Среди-
земное море? Вместо демонстрации имперской военной 
мощи он продемонстрировал разве что ее убожество, 
утопив два собственных самолета. Дело не в качестве по-
рванной резинки авиафинишера, а в том, что порвавший 
ее Су-33 слишком тяжел для использования в качестве 
палубника. Легкий Миг-29К – более приспособлен, но 
и он не годится, поскольку «Кузя» проектировался и 
сроился под самолеты вертикального взлета/посадки  
Як-141, который оказался настолько ущербным, что в 
серию так и не пошел. В итоге авиакрыло «Кузнецова» в 
Сирии базировалось на наземном аэродроме в Хмеймиме 
и оттуда совершало боевые вылеты с полно заправкой и 
боекомплектом (с «Кузи» самолеты могли взлетать лишь 
с минимальной загрузкой). Так что весь этот цирк с ко-
нями авианосцами реального боевого значения не имеет, 
даже если речь идет об опереточной войне против диких 
пастухов в широких шароварах.

Может ли россианский флот быть применен для ней-
трализации АУГ вероятного противника на дальних 
подступах? Насчет вероятного противника вопросов 
нет – это могут быть только США с примкнувшими к 
ним Великобританией и Францией. Все прочие находя-
щиеся в строю современные авианосцы (итальянские, 
испанские, австралийские и пр.) относятся к классу УДК 
и БДК (универсальные и большие десантные корабли), 
статуса ударных авианосцев они не имеют.

Итак, представим себе гипотетическую картину: аме-
риканская АУГ вышла из Перл-Харбора чтобы… ну ,я 
не знаю даже зачем, например руинировать базу ТОФ в 
Вилючинске. А навстречу ему с дружным хрипом «можем 
повторить!» вышел весь Тихоокеанский флот (те кораб-
ли, что находятся в строю). Повторить он может разве 
что Цусиму, конечно.  Флагман флота ракетный крейсер 
даже название имеет соответствующее – «Варяг», как бы 
намекающее на его бесполезность. Для того, чтобы иметь 
возможность применить свое самое мощное оружие – 
противокорабельный ракетный комплекс «Вулкан», ему 
нужно будет сблизиться со вражеским авианосцем на 
700 км, что мы можем сразу исключить (об этом ниже). 
Единственный эсминец «Быстрый», спущенный на воду 

в далеком 1986 г., вооружен ПКР «Москит», способным 
жахнуть на 250 км, то бишь выходить в море ему вообще 
смысла нет.

На этом возможности надводного флота РФ на Тихом 
океане можно считать исчерпанными. Вся надежда 
на атомные подводные лодки с крылатыми ракетами 
(ПЛАРК), которые пропаганда пафосно именует убийца-
ми авианосцев.  В настоящий момент на тихоокеанском 
театре три лодки проекта 949А(М) «Антей» способны 
выти в море. Можно добавить к ним еще одну АПЛ про-
екта 971 «Щука-Б», которая слабее вооружена, но может 
быть задействована для обеспечения  действий поисково-
ударной группы.  Максимальная дальность, на которую 
«Антеи» способны нанести удар ракетами «Гранит» – 625 
км (практическая дальность – 550 км). Но, поскольку, 
самонаводиться ракета может только на заключительном 
участке траектории, то для целеуказания должна при-
меняться авиация или спутниковый морской комплекс 
разведки и целеуказания (МКРЦ) «Легенда», служивший 
с 1978 по 2006 годы. На смену ему должен был прийти 
МКРЦ «Лиана», однако он до сих пор так и не развернут, 
и вряд ли будет развернут из-за санкций, практически 
похоронивших отечественное спутникостроение.

Таким образом применение ПЛАРК против авианосцев 
может осуществляться только при помощи самолета 
разведки и целеуказания Ту-95РЦ. Но тут есть нюанс. 
Прежде всего нужно обнаружить саму АУГ противни-
ка, чтобы ПЛАРК могли выдвинуться им навстречу. На 
это способны только системы космического слежения, 
которых у РФ нет. Соответственно, остается надеяться 
лишь на сонары подлодок, что могут нащупать авианос-
ную группировку на расстоянии в 100 км. Вот только 
авианосцы ходят с мощным противолодочным эскортом 
и шансы на выживание у ПЛАРК при таком сближении с 
АУГ нулевые.

Вывод: если вот прямо сегодня случится война между РФ 
и США на Тихом океане, военно-морской флот русских 
будет бесполезен как для атаки, так и для обороны. Даже 
в том случае, если против путинской смеходержавы будет 
задействована всего одна американская УАГ, помешать ей 
ТОФ сможет разе что случайно. Самое эффективное, что 
он может сделать – спрятаться и не отсвечивать. В этом 
случае он будет нервировать противника самим фактом 
своего наличия. При активных попытках противодей-
ствовать силам агрессора на дальних подступах крайне 
незначительные (а по правде говоря, смехотворные) над-
водные силы ТОФ будут уничтожены, даже не выйдя на 
рубеж атаки. У ПЛАРК есть шанс выжить, но только если 
американцы пройдут вдалеке.

Когда я говорил о вероятности случайно отразить удар, 
то имел в виду примерно следующее: остается последняя 
надежда найти иголку в стоге сена, то есть авианосную 
группу в океане – с помощью дальних морских разведчи-
ков, тех же Ту-95РЦ, которые могут передать целеуказа-
ние «Антеям», и если те по счастливому стечению обстоя-
тельств окажутся на дистанции ракетного залпа…



58 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 202158 ОБЪЕКТИВ :: Июнь 2021

БЛОГОСФЕРА

Но это лишь в том случае, если противник вообще не 
озаботится ПВО. В реальности же на угрожаемом на-
правлении в воздухе постоянно барражируют самолеты 
дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2C 
«Хокай», которых в авиакрыле авианосца насчитывается 
четыре штуки. Эти машины отходят от ордера УАГ на 
250-300 км и засекают истребитель даже на фоне зем-
ли на расстоянии 400 км. Если речь о крупной добыче, 
такой, как Ту-95, то «Хокай» засечет его на удалении до 
700 км, пока тот не имеет шансов засечь авианосную 
группу (бортовая система МРСЦ-1 имела дальность 250 
км). Однако главное даже не в этом. Ту-95РЦ уже снят с 
вооружения, а готовившийся ему на замену Ту-142МРЦ 
из-за развала Союза так и не реализован. сть какое-то 
количество Ту-95 на консервации, но можно ли их обо-
рудовать в качествее морского разведчика - вопрос. То 
есть по факту дальней морской авиации для разведки и 
целеуказания у РФ просто нет, а тактические разведчики 
Ту-22МР могут эффективно действовать только в при-
брежной зоне.

Вот и посудите, каковы сегодня шансы успешного при-
менения флота для отражения атаки авианосной группы 
(хотя бы одной), если в Вашингтоне решат, что ей необ-
ходимо уничтожить цель непосредственно на территории 
России? В общем-то никаких. Да, ракетное вооружение, 
даже советское, остается довольно мощным. Вот только 
применять его вслепую невозможно, а средства развед-
ки целей и целеуказания у сегодняшней Раши заметно 
слабее, чем были у СССР 30 лет назад. И с их носителями 
тоже все плохо, точнее, с их количеством. А ведь когда-то 
на Северном флоте была целая дивизия подводных лодок 
для охоты на авианосные группировки в составе двух 
тактических групп.

Некоторую надежду на успех дает массированная атака 
ракетоносцев Ту-22 ракетами Х-22, но говорить об этом 
можно сугубо умозрительно. Считается, что для гаран-
тированного потопления авианосца требуется попада-
ние 40 ракет, для чего требуется собрать ударный кулак 
в 20 ударных самолетов, а еще нужны Ту-22МР для це-
леуказания и значительные силы РЭБ. То есть для этого 
придется задействовать более половины имеющихся в 
распоряжении РФ машины данного класса, способных 
оторваться от земли (пони насчитывают примерно 40 
штук).

Учитывая высокую плотность ПВО и ПРО авианосной 
группы, неизвестно, скольким самолетам удастя вы-
пустить ракеты, и сколько из них достигнут цели. И 
это нам малоинтересно, поскольку мы не ставим под 
сомнение вопрос полезности ударной авиации, а пыта-
емся выяснить, насколько стране с самой протяженной 
береговой линией в мире необходим ВМФ. Как видим, 
береговая линия есть, а места, куда бы мог приткнуться 
флот, нет, как и толку от его наличия.

Наверное, кто-то уже готов уличить меня в манипуля-
ции: дескать, ведя речь о флоте, я не упомянул самый 
«убойный» его аргумент – атомные ракетные подводные 

крейсеры стратегического назначения (АРПК СН), спо-
собные устроить ядерный армагеддон всему шарику. На 
самом деле, собственно, к флоту носители МБР «Булава» 
и «Синева» отношения не имеют и задач флота по кон-
тролю мирового океана, защите судоходства и противо-
действию вооруженным силам противника не решают. 
В оперативном отношении они относятся не столько 
к ВМФ, сколько к триаде сил ядерного сдерживания 
(СЯС), имеющим компоненту наземного, воздушного 
и морского базирования. И если говорить не о войне, 
где он практически бесполезен, а исключительно о 
сдерживании, то в данном контексте флот уже начинает 
обретать свой смысл. Но исключительно подводный, и 
только для охраны позиционного района носителей ЯО.

Вы не задумывались, почему на Тихом океане в насто-
ящий момент в строю всего три АРПК, а на Северном 
– семь, включая один ТАРПК – то есть тяжелый крейсер 
(подлодка «Дмитрий Донской» проекта 941 «Акула»). 
А все потому, что АРПК очень шумные и заметные в 
инфракрасном диапазоне. Энергоустановка на ядерном 
топливе обеспечивает подводному крейсеру большую 
автономность и практически неограниченный запас 
хода, но она оставляет за собой тепловой след. Теплая 
вода легче холодной, она поднимается наверх, и этот ин-
фракрасный след легко засекается со спутников. Поэто-
му, насколько мне известно, из Вилючинска на боевое 
дежурство АРПК давно не ходят, ибо просто смысла 
нет. Ведь оборонительные возможности подводного 
крейсера в случае обнаружения весьма невелики, а его 
обнаружение не представляет особых проблем, янки 
«пасут» Вилючинск очень плотно.

Другое дело на севере – вышел АРПК с базы, ушел на 
восток, заметая следы, там нырнул под лед – и ищи-сви-
щи. Лед защищает подводный крейсер от обнаружения 
с воздуха, надводные силы вероятного противника ему 
тоже не страшны. Фактически единственную опасность 
для тихо лежащей на дне где-нибудь у Гренландии пу-
сковой платформы представляют подлодки – охотницы. 
Вот для того, чтобы прикрыть позиционный район и 
нужны небольшие подлодки, в том числе малошумные 
дизель-электрические. Разумно? То есть единственная 
практически значимая задача военно-морского флота 
РФ – прикрытие АРПК подо льдами Арктики (пока они 
не растаяли окончательно). Все остальное – абсолютно 
бессмысленные понты и деньги на ветер.

В описанном же выше случае реализуется уже цитиру-
емая формула Уинстона Черчилля «Флот существует, и 
многое не происходит». Да, подводный флот – оружие 
слабых, но Россия никогда не была сильной морской 
державой, а иметь океанский флот не может в прин-
ципе – ему тупо негде базироваться. На этом вопрос 
можно закрыть, а ватники пускай занимаются дрочкой 
на мультяшную военную мощь Пуйлостана сколько 
угодно, они никому за пределами Мордора этим не 
мешают.

Источник kungurov.livejournal.com
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Лукашенко vs оппозиция: 
избиение младенцев продолжается
Дал интервью телеграм-каналу Свободная Беларусь. Анализировали успехи лукашистской пропаганды. Обсудили кол-
лаборационизм Романа Протасевича в историческом разрезе. я рассказал о том, как спецслужбы применяют «сыворотку 
правды». Судя по реакции на текущие события, взрослеть белорусское общество категорически не желает. 10 месяцев 
назад я рекомендовал этот канал читать российским оппозиционерам в качестве учебного пособия. Учебник получился 
достаточно специфическим: в качестве заголовка следует вынести слоган «Никогда так не делайте!». К сожалению, ана-
лизировать остается только ошибки. Успехов, то есть закрепленных политических результатов, у белорусской революции 
ровно 0 (ноль). Автор kungurov

- Алексей, мы просили Вас ознакомиться с интервью Леони-
да Гозмана «Эху Москвы», в котором он рассуждает о деле 
Протасевича. Мне кажется, он выражает общее настрое-
ние либеральной российской общественности к происходя-
щему. При этом он проговаривается: с радостью конста-
тирует, что почти никто не осуждает Протасевича, 
кроме тех, кто имеет на это моральное право – людей, 
которые сами прошли лагеря. Мне, кажется, Вы с учетом 
опыта двух заключений в путинских тюрьмах как раз име-
ете право давать моральную оценку поступку Романа.

- На самом деле сажали меня трижды, но это не принци-
пиально. Да, интервью Гозмана я посмотрел, невзирая 
на то, что к московской либеральной тусовке отношусь 
брезгливо. Да, согласен, что Леонид Яковлевич выража-
ет консолидированное мнение российской, белорусской 
и европейской либеральной общественности, которая 
жестко табуирует обсуждение интервью Протасевича. Это 
позиция трех «НЕ»: нельзя смотреть, нельзя комментиро-
вать, нельзя осуждать.

Травле подвергаются те, кто нарушает этот императив. И это 
самый слабый из всех возможных ответов – сунуть голову 
в песок и делать вид, что ничего не произошло. Поэтому 
Гозман даже боится сознаться, что смотрел скандальное ин-
тервью. Не смотрел, но обсуждает со смаком. Не смотрел, но 
следы пыток на интервьюируемом увидел. Ну, не маразм, а?

Не вижу особого смысла обсуждать именно моральную 
составляющую поведения Романа, мне это дело интересно 
исключительно с профессиональной точки зрения, я могу 
разобрать его, как акт информационной войны. Но раз уж 
о том зашла речь, отмечу, что оппозиционная пропаганда 
грубо подменяет понятия, называя Протасевича заложни-
ком. Раз он заложник, то, дескать, его слова нельзя воспри-
нимать всерьез. Он заложник, и потому ему простительно 
всё. Нет, он не заложник. Заложник – инструмент шанта-
жа. Грабители захватывают банк, персонал и находящиеся 
в нем посетители становятся заложниками. Налетчики 
требуют от властей вертолет в обмен на сохранение жиз-
ней захваченных людей – тут все логично, все ясно.
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А в деле Протасевича кто является объектом шантажа? 
Какие-то требования к кому-то режим Лукашенко выдви-
гал? Вот если бы он предложил освободить Рому в обмен 
на снятие Европой санкций или выполнении иных требо-
ваний – тогда можно было бы говорить о взятии заложни-
ков. Но такой инициативы минские власти не проявляли.

- Тогда каков, по-вашему, статус Протасевича?

- Он пленный. Противники правящего режима часто упо-
требляют слово «война». Дескать, режим объявил народу 
войну. Ну, раз война – то будьте готовы, что вас будут уби-
вать и брать в плен. Что вы ждете от фашистской хунты?

- Я понимаю разницу между заложником и пленным, но, 
боюсь, читателям это нужно разжевать.

- Заложник – невинная жертва. Случайная жертва пре-
ступления. С заложника, действительно, взятки – гладки, 
он никому ничего не должен, его единственная зада-
ча – выжить и ради выживания ему следует выполнять 
любые прихоти террористов. В плен же попадают комба-
танты, участники вооруженной борьбы. Применительно 
к Беларуси допустимо говорить о холодной гражданской 
войне. Протасевич не просто являлся участником войны 
на информационном фронте, он – один из генералов этой 
войны. Комбатант осознает возможность погибнуть и по-
пасть в плен. И он, в отличие от заложника, имеет в плену 
не только право бороться за выживание, но и обязанности 
по отношению к той стороне, за которую он воевал.

- То есть он может выживать, но не любой ценой?

- Совершенно точно. Никто не будет осуждать бойца, 
что сдался в безвыходной под пытками или даже всего 
лишь под угрозой пыток выдавшему врагу известные ему 
сведения. Не все люди герои, такова реальность, это надо 
просто принимать в расчет.

Но добровольное сотрудничество с врагом, так же, как и 
сдача в плен по собственной инициативе, всегда и везде 
рассматривались, как преступления. В случае с Протасеви-
чем мы видим именно СОТРУДНИЧЕСТВО.

- Сотрудничество может быть и вынужденным, под давле-
нием…

- Ты пошел на войну с режимом. Кто тебя к этому вы-
нуждал? Назвался борцом с режимом – веди себя со-
ответствующе, бороться можно и в заключении. Тем 
более, Роман – борец с 10-летним стажем, можно сказать, 
профессиональный революционер, он имел генеральский 
статус в оппозиционной иерархии, ему доверяли настоль-
ко, что даже привлекли к попытке организовать военный 
переворот. В Беларуси в тюрьмах гноят более 400 по-
литзаключенных, которых с полным основанием можно 
считать пленными. На них что, не оказывают давление? 
Латыпов попытался покончить с собой, объяснив это тем, 
что с него выбивают показания на товарищей. Лосик объ-
являл голодовку, вскрывался (резал вены – прим. ред). 

Недавно девочка 19-летняя была награждена украинской 
медалью «За доблесть в плену». Сотни пленных даже не 
признают свою вину, не вылазят из карцеров (это тюрьма 
внутри тюрьмы). У многих на воле остались дети, боль-
ные родители. Но почему-то сотрудничать с режимом 
согласились всего двое – Воскресенский и Протасевич, 
причем мгновенно.

- Да, я тоже обращал внимание на то, что из Протасеви-
ча лепят героя, невероятные яростно его оправдывают, в 
то время как о тех людях, кто действительно ведет себя 
мужественно в плену, просто забыли. Никто не шлет, как 
говорится, «лучи поддержки» Дедку, Автуховичу и Олине-
вичу, которые решились на настоящую борьбу с режимом. 
Но полистаешь чаты невероятных – там сплошное «Рома, 
держись!», «Рома, мы с тобой», «Рома, мы тебя не осужда-
ем». Почему так? Это же абсурд – предательство пред-
ставлять в виде подвига.

- Я все же воздержусь от эмоционально окрашенных 
оценок поступка Протасевича. Меня он не предавал. Но 
факт сотрудничества с режимом следует честно признать. 
А вся эта медийная истерика вокруг него легко объяс-
нима. Белорусскому населению, вы уж не обижайтесь, 
свойственен повышенный уровень трусливости. Поэтому 
в качестве модельных образцов поведения люди подсо-
знательно, но искренне выбирают те примеры, которые 
соответствуют их стереотипам. Потому что если ты за-
являешь, что герой – Автухович или Северинец, который 
смеется в лицо своим палачам, получая приговор ни за 
что, то это обязывает тебя следовать линии на решитель-
ную борьбу с режимом. Назвался груздем – полезай в 
короб.

Однако среднестатистический белорус психологически 
чувствует себя не героем, а жертвой, поэтому героизиру-
ет и сакрализует именно жертв. В данном случае Протасе-
вич – жертва обстоятельств, он попал в плен не по своей 
воле. В плену он сразу сломался. Казалось бы, такое пове-
дение не может стать примером для подражания, но все-
общее одобрение в среде «невероятных» говорит о том, 
что большинство просто хочет оправдать собственную 
трусость и нерешительность: мол, если сам Протасевич 
вынужден так себя вести, то и любому из нас не западло 
стать коллаборационистом или просто хатаскрайником, 
если обстоятельства к тому вынуждают.

Именно поэтому белорусское гражданское общество 
предает тех, кто продолжает достойно вести себя в плену, 
несмотря на «давление». По той же причине в августе про-
шлого года соцсети пропагандировали не довольно много-
численные случаи силового сопротивления карателям, а 
навязывали «терпильно-цветочные» стандарты поведения, 
все иное объявляя «экстремизмом и провокацией».

- Как раз хотел спросить о том, какие методы давления 
применяют каратели, чтобы выбить из подследственных 
показания. Я не только о пытках, но и о прочих методах 
давления, шантажа. Можете сослаться на свой тюремный 
опыт.
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- Еще раз подчеркиваю: дача показаний под давлением 
обстоятельств и добровольное сотрудничество с врагом 
по идейным или меркантильным соображениям – это со-
вершенно разные вещи. Да, «анально-термальные методы 
дознания» (паяльник в заднице – прим. ред.) широко 
применяются в таких странах с диктаторскими режима-
ми, как Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и др. Но 
с помощью пыток можно решать весьма узкий круг задач. 
Со мной сидел разбойник, который обворовал коттедж чи-
новника и утащил целый рюкзак денег (в России принято 
хранить наворованное дома). Сокамерник мой был в пол-
ной сознанке, отпираться было бессмысленно – он оставил 
на месте преступления ДНК (порезался, вылезая через раз-
битое окно), его зафиксировали камеры видеонаблюдения, 
при задержании у него нашли украденную ювилирку. Но 
пытали его жестоко. Дело в том, что потерпевший, есте-
ственно, не упомянул в показаниях о том, что хранил дома 
миллионы, но по-свойски договорился с ментами, что те 
вернут ему украденное без протокола за половину суммы. 
У ментов был стимул и они три дня самыми садистскими 
способами измывались над вором, чтобы он сказал, где 
спрятал рюкзак с деньгами, которые даже не успел пере-
считать. Тот в конце концов сдал им нычку, но и для себя 
выбил преференции – ему кражу со взломом в особо круп-
ном размере переквалифицировали просто на кражу. Срок 
получил он небольшой.

В подобных случаях, когда надо выбить показания, добить-
ся признания вины, вынудить сдать подельников, пытки 
очень эффективны. Но заставить искренне сотрудничать с 
врагом никакими пытками невозможно. Марию Колесни-
кову схватили в сентябре, пока еще продолжались мас-
совые протестные шествия. Разве не был заинтересован 
диктатор в том, чтобы она выступила в эфире и сказала: 
«Ребята, мы проиграли, расходимся!». Ни Бабарико, ни Ти-
хановский, ни Лосик, ни Статкевич этого не сделали. Не-
ужели их стеснялись пытать? Нет, просто отлично понима-
ли, что пытками сотрудничества добиться невозможно.

- А как же тогда все эти заученные раскаяния на камеру, 
которые часто практикуют белорусские спецслужбы?

- К сотрудничеству это отношения не имеет. Когда, фи-
гурально выражаясь, приставляют к затылку пистолет 
(или к затылку твоих близких), ты, конечно, что угодно 
признаешь и в чем угодно раскаешься под видеозапись. В 
России даже есть такая варварская традиция – заставлять 
блогеров извиняться перед Кадыровым. Во время таких 
«перформансов» жертва выглядит затравленно, иногда со 
следами побоев, в искренность подобных извинений никто 
не верит. Но заставить человека заучить текст многоча-
сового интервью, да еще сыграть так, что восхитится сам 
Станиславский – где надо, посмеяться, в финале – разры-
даться… Конечно, такого невозможно добиться никакими 
пытками и угрозами. Это все от души.

- Тем не менее, оппозиционные масс-медиа и зарубежные 
СМИ единодушны во мнении, что над Романом издевались, 
пичкали «сывороткой правды».

- Это все чушь. Просто они не могут принять очевидное, 
что сотрудничество Ромы с режимом ДОБРОВОЛЬНОЕ. 
В этом случае вся их картина разваливается. Вот и выис-
кивают какие-то признаки грима, скрывающего синяки, 
следы от наручников на запястьях. Следы на теле даже 
резинка от трусов оставляет. Почитайте женские фору-
мы – там такие ужасы о неудобных бюстгалтерах пишут. 
А наручники – они железные. И одевают их при этапи-
ровании в обязательном порядке. Иногда часами при-
ходится в них находиться, да еще и в положении «руки 
за спиной». Однажды я семь часов в «браслетах» про-
вел – конечности затекли до такой степени, что пальцы 
вообще не двигались, карандаш не мог держать.

- Сегодня BYPOL опубликовал пост о том, что Протасеви-
ча избивал лично Лукашенко и сломал ему нос.

- BYPOL – желтушная помойка, хайпующая на фейках. 
Клоуны, просто клоуны! Но массовой аудитории этот 
«жыр» нравится, такие посты наберут сотни тысяч про-
смотров, добавят подписчиков. В данном случае врать 
можно, не опасаясь разоблачения, ведь не будет же Лука-
шенко оправдываться, что никого не бил. А если начнет, 
так все скажут: «Ага, оправдывается – значит правда бил». 
Подавляюще большинство людей обладают, мягко говоря, 
недалеким умом. Но мне трудно представить, каким надо 
быть идиотом, чтобы верить в сломанный нос у Протасе-
вича. Я не буду тратить много слов – вот по ссылке фото 
моего сломанного в результате спортивной травмы носа 
(слабонервным не смотреть!). Это через сутки после. Через 
два дня синева расплылась вообще на пол-лица.

- А как Вы, Алексей, прокомментируете версию о том, 
что КГБ, дескать, применяет психотропные вещества, 
подавляющие волю человека – тогда следов побоев нет, но 
человек сломан.

- Ага, у недалеких обывателей популярны мифы о «сы-
воротке правды» и прочих шпионских штучках. Психо-
активные вещества на самом деле активно применяются 
ментами.  Самая лучшая «сыворотка правды» - алкоголь. 
Меня как-то раз опера навязчиво пытались напоить в ходе 
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«доверительной беседы». Когда я в очередной раз отказал-
ся, заявив, что не пью даже пива, они подсунули мне водку, 
подкрашенную колой. Опять же, только те, кто совер-
шенно не в теме, могут предполагать, что интервью ОНТ 
Роман Протасевич давал под препаратами в состоянии 
измененного сознания.

Где-то даже читал целое «расследование», что его, дескать, 
напичкали скополамином и в таком состоянии привезли 
к Маркову. Бредятина!Скопаламин популярен у преступ-
ников, орудующих в ночных клубах. Жертве подливают 
препарат в алкоголь, и это через некоторое время превра-
щает его в зависшего зомби, в куклу. «Заботливые друзья» 
подхватывают своего «перебравшего» приятеля под руки и 
выводят из заведения. Через несколько часов он приходит 
в себя где-нибудь на автобусной остановке без денег, айфо-
на, ключей от квартиры, и совершенно ничего не помнит. 
Так же популярен скополамин у насильников, действую-
щих по той же схеме – жертва на следующий день может 
даже не догадываться, что подверглась насилию. Но давать 
интервью в подобном состоянии никто не сможет.

Более актуален в таком случае амитал («болтунчик»), 
который в КГБ еще в советские времена пытались исполь-
зовать на допросах шпионов и диссидентов. Известен даже 
термин «амиталовое интервью». Но разочарую любителей 
жареных сенсаций: в состоянии амиталового опьяннения 
допрашиваемый впадает в состояние эйфории, повы-
шенной речевой и двигательной активности, выглядит, 
как наркоман под кайфом, часто несет откровенный бред. 
Причем удерживать его в русле какой-то темы очень труд-
но, ваш собеседник будет говорить о том, что волнует его, 
а не вас. Эффект длится час-полтора, повторное введение 
препарата уже не дает эффекта. Ничего подобного мы не 
видели в поведении Протасевича.

Все эти глупые фейки вбрасываются оппозиционной про-
пагандой для того, чтобы хоть как-то сгладить разгромный 
эффект от выхода интервью с Романом, который, подчер-
киваю, сотрудничает с врагом добровольно и осознанно.

- У читателя после таких слов явно возникнет желание 
возразить: дескать, никто не верит лукашенковской 
пропаганде, диктатор, сломав Протасевича, только 
показал всему миру свою звериную сущность. И вообще, 
этот допрос в виде интервью вызвал обратный эффект. 
Так же много говорится о том, что брать интервью у 
заложника – это не журналистика, а соучастие в акте 
терроризма. Вы специалист-практик по пропаганде, в 
том числе по боевой пропаганде. Можете дать оценку 
последствий этой информационной спецопрерации ре-
жима, как профессионал в этой сфере.

- Давайте не будем смешивать в кучу вопрос об эффекте 
пропагандистской операции и этические вопросы. На самом 
деле ничего аморального в интервьюировании пленного, за-
ключенного нет. Более того, западные медиа готовы платить 
бешеные деньги, чтобы дать в эфир эксклюзивное интервью 
приговоренного к смерти маньяка или террориста. Небе-
зызвестный Андерс Брейвик давал интервью телеканалам, 

и мало кого смущало, что предоставлять слово террористу 
неэтично, что это оскорбит чувства его жертв, является 
пропагандой терроризма. Хотя в данном случае эти аргу-
менты как раз весьма убедительны. Героизировать терро-
риста-убийцу, превращать его в поп-идола – сомнительный 
ход. Но при этом он – гражданин, даже если осужден за 
преступление, и имеет право высказываться публично, если 
суд это не запретил. Моральную ответственность в данном 
случае несут СМИ. Праймтайм, рекламодатели... Бабло 
рулит, ничего личного.

И что же мы видим – в случае с Брейвиком всё норм, а 
Протасевичу почему-то в праве на публичность либералы 
отказывают. Просто он говорит очень неудобные вещи для 
них. Вот они и устраивают истерику, придумывая на ходу 
какие-то этические принципы для журналистов. Вопрос 
только в одном: по своей инициативе Роман общается со 
СМИ, или его принуждают. Я вижу, что Протасевич реали-
зует СВОЮ волю. Да, возможно, рассчитывая на смягче-
ние наказания, но глупо все сводить только к этому. Он 
был и остается человеком идейным.

- Минуточку! Идейный человек, «генерал от оппозиции» 
как Вы его назвали, умрет под пытками, но не совершит 
предательства. В чем тут идейность?

- Идейный человек не обязательно следует всю жизнь 
одной идее. Давайте вспомним Сергея Зубатова – в моло-
дости он сочувствовал революционным идеям, поддер-
живал приятельские отношения с народовольцами. Но на 
первом же допросе в качестве подозреваемого отрекся от 
своих друзей, всех сдал, начал сотрудничество с царской 
охранкой в качестве стукача, в дальнейшем стал одним из 
ее руководителей, дослужился до чина надворного совет-
ника, возглавил Московское охранное отделение, далее – 
Особый отдел Департамента полиции (аналог нынешнего 
КГБ). Зубатов служил царю не за деньги, он стал убеж-
денным монархистом. Как только он узнал об отречении 
Николая II от престола в 1917 году, то молча вышел из 
комнаты, где обедал, и застрелился.

Так вот, Зубатов являлся настоящим мастером вербовки 
провокаторов. Если раньше полицейские чиновники скло-
няли к сотрудничеству революционеров деньгами или за-
пугиванием, то он использовал идейные мотивы, и весьма 
преуспел в этом. Знаменитый провокатор Евно Азеф – его 
агент.

Или возьмем генерала Власова, перешедшего на службу к 
Гитлеру. Кто осмелится сказать, что он сделал это просто 
из желания спасти свою шкуру? Рядовые красноармейцы в 
нацистских лагерях умирали от голода и каторжной рабо-
ты, но старшие офицеры и генералы содержались в снос-
ных условиях. Из 80 советских генералов около 20 пошли 
на сотрудничество с немцами по идейным соображениям, 
разочаровавшись в советском строе. В кризисной ситуа-
ции люди часто пересматривают свои убеждения. Поэтому 
в рядах власовцев воевали против советских войск даже 
Герои Советского Союза (например, летчики Антилевский 
и Бычков).
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Роман Протасевич – идейный человек. В юности придер-
живался ультраправых взглядов – вступил добровольцем 
в полк «Азов». Потом стал сторонником демократии – 
участвовал в деятельности демократической оппозиции. 
Разочаровался в оппозиции (поверьте, причин для этого 
достаточно!) – перешел на другую сторону, стал «власов-
цем». Но он всегда руководствовался именно идейными 
мотивами. Разве мало в истории было идейных революци-
онеров, ставших идейными противниками революции?

- Вы хотите сказать, что Протасевич не предатель, а 
просто идейно перерос заблуждения молодости?

- Те бывшие соратники, которых он теперь сдает на до-
просах, вправе считать его предателем. Я всегда стараюсь 
избегать эмоциональных оценок, анализировать факты. 
Факт идейного перехода на сторону противника я вижу. Не 
хочу ни оправдывать Рому, ни выступать в качестве про-
курора. Вопрос был о пропагандистском эффекте от его 
перехода на сторону врага. Вы высказали точку зрения, что 
лукашенковской пропаганде никто не верит, что она имеет 
только обратный эффект…

… - Я в данном случае лишь констатировал общеприня-
тую в протестном сообществе позицию.

- Я понял. Но ядро протестной общественности – 5% насе-
ления в лучшем случае. Еще 20% - условно сочувствующие. 
2% – идейные ябатьки и 15% – примыкающие к ним лояли-
сты. Цифры условны, они показывают соотношение сил в 
обществе. Остается более половины колеблющейся серой 
обывательской массы – вот она и есть объект воздействия 
пропаганды – что революционной, что охранительной.

Понятно, что 5% ярых противников диктатора не переку-
ются в ябатек, даже если Протасевич будет каждую неделю 
давать новое интервью ОНТ. На них вражеская пропаган-
да прямого влияния не оказывает, так же как и упоротые 
ябатьки глухи к доводам революционного агитпропа. Но 
вот та численно подавляющая масса, что находится между 

этими полюсами – она как 
раз под воздействием про-
паганды колеблется то в ту, 
то в другую сторону. Кто 
навязывает этой инертной 
массе свои поведенческие 
паттерны – тот побеждает 
в информационной войне и 
опосредованно – в борьбе за 
власть.

Существует такая мани-
пулятивная установка, что 
пропаганда – это ложь по 
определению. Это нечто 
плохое, и потому, если мы 
говорим о пропаганде, то 
речь априори идет о по-
пытках правящей хунты 
обмануть народ. Оппозиция 
же, дескать, говорит только 

правду. У противоположной стороны мнение о себе зер-
кальное. На самом деле пропаганда – механизм продвиже-
ния в массовом сознании определенных ценностей. Сама 
пропаганда не может быть злом или добром, «плохими» 
или «хорошими» могут быть лишь продвигаемые цен-
ности. Скажем, пропаганда спорта и здорового питания – 
хорошо, а пропаганда наркотиков  - плохо.

Население Беларуси подвергается пропагандистскому 
воздействию с обеих сторон. Провластная пропаганда 
продвигает такие консервативные ценности, как «ста-
бильность», «крепкая рука», «милитаризм», «братские 
отношения с РФ». Пропаганда революционная предлагает 
«перемены», «демократию», «дружбу с Западом». Контр-
пропагандистский нарратив ябатек можно выразить в 
тезисе «Не верьте беглым змагарам, они уже продали Бела-
русь Западу за 30 сребреников, а придя к власти, продадут 
всех вас». Вот этот тезис и поддержал Протасевич в своем 
интервью Маркову.

- Наш канал тоже, мягко говоря, не жалует зарубежную оп-
позицию и их инфантильных адептов. Но это ж не значит, 
что мы работаем в интересах провластной пропаганды! 
Просто мы говорим неприятную правду. Если такова ре-
альность – в том не наша вина.

- Не спорю. «Свободная Беларусь» критикует «невероят-
ных». Критика – способ изменения мира. Но вы ж не отка-
зываетесь от конфронтации с режимом, не переходите на 
его сторону, не подвергаете бичеванию своих вчерашних 
соратников. Да и вообще, насколько я помню, вы всегда 
выступали с критикой концепции «мирного протеста» в 
пользу протеста деятельного.

В случае с Протасевичем важен контекст. Если бы он начал 
критиковать вождей оппозиции за то, что они превратили 
революцию в свой личный бизнес, находясь в Вильнюсе, 
я бы ему аплодировал за смелость и принципиальность. 
Но там он молчал. Начал вытряхивать на публику грязное 
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белье он на госканале, между делом нахваливая крепость 
батькиных яичек. Именно этот нюанс превращает борца за 
чистоту рядов в коллаборациониста. Пускай даже ромин 
коллаборационизм и идейный.

Когда оппозицию поносит один из ее знаковых представи-
телей, попутно со слезами каясь в своих заблуждениях – это 
искреннее раскаяние убеждает обывателя гораздо больше, 
чем фекальные набросы Азаренка или эпический перехват 
переговоров Ника и Майка. Кстати, как бы не гоготали 
«невероятные» над этой дичью, она все равно работает, по-
тому что рассчитана на тупую телезависимую аудиторию. 
А то, что ей не верят завсегдатаи телеграм-каналов с двумя 
высшими образованиями, так они и не являются целевой 
аудиторией этого месседжа.

В общем констатирую, что пропагандистский удар Про-
тасевича по серой «серединной» массе имел колоссальную 
силу. Провластная пропаганда использовала потенциал 
перебежчика очень эффективно.  Причем в его лице она 
приобрела долгоиграющую пластинку. Ждите новых по-
явлений Ромы на публике: в телестудии, на митингах, на 
круглых столах «воскресенской» оппозиции. Суд над ним 
имеет шансы стать аналогом Московских процессов 1936-
1937 годов, на которых оппозиционеры «разоружались» 
перед партией и народом и каялись в ереси троцкизма.

- Невероятные с пеной у рта доказывают, что Лукашенко 
своим допросом в свете телевизионных софитов добился 
обратного эффекта – весь мир только сильнее ополчился 
против него.

- Можно подумать ранее его считали ангелом. Нет, давайте 
смотреть объективно: сколько акций в поддержку Прота-
севича прошло с момента задержания до его появления в 
эфире, и сколько – после. Как часто европейские политики 
произносили его имя до и после. По инерции он остается 
в информационной повестке, но от идеи разместить его 
портреты во всех аэропортах ЕС уже тихо отказались. 
Улицы его именем называть перестали. О нем постараются 
побыстрее забыть. Не позволяет это сделать как раз про-
властная пропаганда. Никаких санкций имени Протасеви-
ча уже точно не последует, то есть санкции за авиапират-
ство не будут брендироваться его именем. Героизировать 
Рому оппозиционная пропаганда не станет. Он для нее с 
каждым новым появлением на публике в пропагандист-
ских шоу будет становиться все более токсичным. Поэтому 
я говорю, что правящий режим отыгрывает эту партию в 
свою пользу с разгромным счетом.

- Могу дополнить, что внутри Беларуси не произошло 
никакого всплеска протестной активности в связи с за-
хватом Протасевича и Сапеги. То есть сам этот акт про-
извел деморализующее воздействие на гражданское обще-
ство. А интервью Маркову – это своего рода контрольный 
в голову.

- Мне трудно судить о реакции внутри страны. Очевидно, 
что уличный протест подавлен полностью, и ждать демон-
страций сейчас не стоит вообще ни по какому поводу. Но 

даже в Интернете, насколько мне известно, не было объяв-
лено никакого флешмоба в поддержку Протасевича – это 
уже показатель того, что сдувается последний вид актив-
ности – активность виртуальная.

- Как оппозиционная пропаганда могла ответить на этот 
удар?

- Есть две грамотных медийных стратегии.  В случае, если 
Протасевич в своих нападках на оппозиционных вождей 
говорит правду (а не верить ему оснований не вижу), су-
ществует единственный выход: игнорировать и переклю-
чать внимание широкой общественности на другие темы. 
При отсутствии ярких поводов – хотя бы забивать эфир 
шумом в духе «зато у вас негров бьют». Полагаю, выход 
второго разоблачительного фильма от «НЕХТЫ» как раз и 
был такой попыткой. Но как-то не зашло.

Если же Протасевич, как говорится, читает с листа, 
вбрасывает фейки, то надо было контратаковать, причем 
мгновенно. Вечером вышло интервью, где Протасевич 
упомянул о квартире Латушко за 3000 евро в месяц. Утром 
Латушко должен был пригласить журналистов в свою 
скромную эмигрантскую однокомнатную лачугу и сказать: 
«Посмотрите, может ли эта «хрущевка» стоить такие фан-
тастические деньги? Вот мой договор аренды, вот выписка 
со счета, согласно которой каждый месяц я перечисляю за 
нее 350 евро. Романа заставили клеветать на меня. Все, что 
сказано в эфире у Маркова – ложь».

Сделал это Латушко? Нет! Невнятно проблеял что-то 
про то, что не видит смысла оправдываться. Так ты не 
оправдывайся, а атакуй, обвиняй режим во лжи! Либо 
будь мужиком и скажи: «Да, я живу в статусной квартире, 
снимаю ее на свои сбережения (на пожертвования, донаты 
со стримов, гранты). В этом нет ничего криминального». 
В свое время Навальный публиковал декларации о своих 
доходах более чем в полмиллиона долларов в год. Понятно, 
что он показывал лишь часть своих доходов, но уже тем 
фактом, что не пытался их скрывать, он выбивал козырь 
из рук своих противников.

Казалось бы, какая разница, в какой квартире живет Ла-
тушко, если Лукашенко живет во дворцах? Но для обыва-
теля диктатор в абстрактном дворце (к тому же государ-
ственном, а не личном) – это нормально, а 3000 евро за 
съемную квартиру – это зарплата за год. И для «маленько-
го человека», особенно из глубинки это – сильный аргу-
мент в пользу того, что «паны за свой интерес дерутся, а с 
нас в любом случае три шкуры драть будут». Такие детали 
производят очень сильное воздействие на массовую «хата-
скрайную» аудиторию, отвращая ее от оппозиции.

Но, как я говорил выше, оппозиционные стратеги при-
няли максимально безграмотную позицию, истерично 
крича о бедном заложнике Роме и призывая не смотреть, 
не комментировать, не осуждать интервью Маркову. Тем 
самым они прямо напрашиваются на очередную оплеуху 
со стороны правительственной пропаганды.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/292764.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Федеральная Служба Безопасности!

Какое прекрасное название. Пожалуй, один из важней-
ших органов в государстве, как иммунитет в организме.

1. Как получилось, что от него осталась одна вывеска?!! 
И даже больше, вместо задач по защите безопасности 
страны ФСБ выполняет чисто антигосударственные 
функции! - Подавление инакомыслия, защита коррупци-
онеров, зачистка политической и экономической кон-
куренции - главных стимуляторов развития и процве-
тания общества! Любое научное открытие, техническая 
новинка, социальное улучшение - это изначально ИНА-
КОМЫСЛИЕ! Как можно его подавлять, тем более на 
государственном уровне?!!! Что это если не диверсия?!

2. Почему задачи безопасности страны сузились, свелись 
исключительно к антитеррористической деятельности? 
Куда делась экономическая безопасность, техническая, 
социальная? Один террорист убивает десятки людей, 
один высокопоставленный коррупционер - миллионы! 
Это как сравнивать статистику убийств и смертность от 

рака. В данном случае закрыть глаза на эту сравнитель-
ную статистику и заниматься не тем, чем надо, а тем, 
чем хочется.

3. Грязные трусы, замаранная честь офицерства. Именно 
с приходом Путина в руководство ФСБ, а потом и всей 
страны, появилось в России грязное, абсолютно непри-
емлимое и непристойное удаление конкурентов. Нача-
лом нравственного падения была постельная сцена лица 
похожего на генпрокурора Скуратова, а дальше помои 
полились рекой, и теперь уже русский офицер не гнуша-
ется постирать гульфик трусов Навального, ведь за это 
дадут трёхкомнатную хату в Котельниках.

Как низко все мы пали, и те, кто выливает дерьмо и те, 
кто его молча кушает!

Осознание - это первый шаг к исправлению. Так жить 
нельзя. Офицер должен быть офицером, судья судьёй, 
коррупционер мёртвым!

Автор Игорь Карковский
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Оппозиция в РФ – фсё. Разбор полетов
Спрашиваете, как я себя чувствую в роли Кассандры? Да, норм. 10 лет я объяснял, что в РФ нет и не может быть никакой 
оппозиции Путину. Есть лишь коллаборационисты, которые подрабатывают за мелкий прайс (а многие и бесплатно) на 
Кремль, при этом еще мнят себя героями-партизанами. Я, не жалея клавиатуры, 10 лет втолковывал «оппозиционерам», 
что они дышат только потому, что нужны правящему режиму, потому что они полезные идиоты. Как только нужда в них 
отпадет – их пустят под нож, невзирая на былые заслуги. И вот пришло время зафиксировать этот момент – правящий 
режим скидывает ставший ему ненужным «оппозиционный» балласт. Почему это произошло? Автор kungurov

Для начала разберемся зачем вообще Кремлю нужна была 
«оппозиция», что системная, что внесистемная. Путинский 
режим – это режим электоральной автократии, в котором 
легитимация власти происходит путем выборных проце-
дур. В словосочетании «выборные процедуры» весь смысл 
заключен во втором слове – важны именно процедуры. 
Не выборы, а исключительно процедура голосования 
является механизмом обретения легитимности. Для про-
ведения процедуры по всем канонам необходимы были 
такие инструменты, как оппозиционные партии. Ибо где 
демократия – там и многопартийность. Многопартий-
ность была конечно, совершенно формальная, поскольку 
все четыре системные партии управляются из одного 
командного пункта на Старой площади. Само определение 
«системные партии» определяет их предназначение – они 
должны обслуживать интересы системы, быть ее подпор-
ками. Табуретка о четырех ножках гораздо устойчивее, чем 
с одной. Так ведь?

Почему в РФ не сложилась традиционная для нее одно-
партийная система? По секрету скажу, что первая в мире 
однопартийная диктатура сложился именно в Советской 
России. Дело в ом, что однопартийные системы актуальны 
для тоталитарных режимов, являясь в них доминирующим 
политическим субъектом и механизмом распределения 
власти. В авторитарных режимах власть носит не распре-
деленный, а концентрический характер, поэтому партии 
ему не нужны. Вообще никакие. Все партии, включая 
«Единую Россию» носят имитационный характер, что 
вполне соответствует модели имитационной демократии. 
Для тех, кого гложут сомнения, уточню: имитационная 
демократия не имеет никакого отношения к демократии 
так же, как пластмассовая бижутерия не имеет отношения 
к ювелирным украшениям. Визуальное сходство – вот все, 
что требуется в данном случае. Небезызвестный Владис-
лав Сурков 10 лет пытался выстраивать двухпартийную 
систему, в которой левая и правая партии власти будут 
конкурировать между собой в деле поддержки Кремля, но 
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все потуги апэшки в этом деле закономерно провалились: 
административный ресурс не может поддерживать две 
конкурирующие партии одновременно. Да и коммерсам 
взятки заносить сразу в два офиса будет накладно.

Зачем кремлевскому режиму нужна имитация демокра-
тии? Все дело в экономике. Экспортно-сырьевая модель 
хозяйствования предполагает ВНЕШНИЙ источник суще-
ствования. Нужен некто, кто будет покупать у вас черную 
жижу и прочие ликвидные ништяки. Тут мало предло-
жить выгодную цену. Самая выгодная цена на ролексы и 
айфоны в шалманах, где сбывается краденое. Но солидный 
господин не будет иметь дела с босотой. Джентьмены 
ведут дела только с джентльменами. По крайней мере с 
теми, кто выглядит, как джентльмен – в этом случае ваше 
репутации ничего не угрожает. Вот и путинскому режиму 
необходимо было иметь демократический имидж, чтобы 
выглядеть нормальной страной, с которой не впадлу вести 
дела. РФ даже в G8 приняли. Это стало возможно потому, 
что режим имитационной демократии обеспечивал внеш-
нюю легитимность режиму.

Внутренняя легитимность, как отмечено выше, базирова-
лась на электоральных процедурах и, разумеется, пропа-
ганде. А для внешней легитимности нужно было несколько 
больше – всякие там права человека, свободные СМИ, 
рыночные элементы в экономике, признаки плюрализма 
в политики и прочий духовно чуждый Орде фетиш. Чтоб 
было понятно, приведу аанлогию: всякий хорошо подняв-
шийся бандос остается гопником с помойки, и в растянутых 
трениках с косяком за ухом он чувствует себя комфортно. 
Но в мир людей, ворочающих большими деньгами, можно 
войти только во фраке и белой рубашке. Вот и имитацион-
ная демократия стала для питерской гопоты, захватившей 
целую страну, тем самым фраком, который необходимо на-
девать, чтоб порешать вопрос с забугорными пацанами.

Но имитационная демократия должна быть контроли-
руемой, иначе «демократы» возомнят, что им все можно, 
и покусятся на господство. Поэтому все самодеятельные 
политики изначально были поставлены в строгие рамки: 
нельзя шатать устои, нельзя покушаться на бизнес правя-
щей братвы, нельзя соваться в вопросы внешней полити-
ки, нельзя даже намеком выражать сомнение в авторитете 
Самого Главного. В общем, правил поведения «оппозиции» 
было очень много и состояли они из одних запретов.

Какой смысл внесистемщикам соблюдать все эти запреты, 
если они гарантированно закрывают путь к власти? Тут 
были нюансы: если ты прошел суровый кастинг внеси-
стемной политики и доказал свою способность ходить по 
струнке, то тебя возьмут в системную оппозицию, которая 
уже допущена к кормушке и получает госфинансирование 
за обслуживание интересов государства. Посмотрите на 
Захарку Прилепина – эта анальная проститутка всего за 
20 лет проделала путь от маргинала-НБПшника до члена 
руководства системной партии. Понятно, что к реальной 
власти эту шалаву и близко никто не подпустит, он же не 
служил в КГБ/ФСБ (максимум – оказывал им услуги). Но 
быть допущенным к обслуживанию власти – это уже успех 

для босяка. Это дает бабло, статус, презумпцию безна-
казанности на совершение мелких преступлений. Никто 
не оштрафует тебя, если ты летишь по встречке, можно в 
открытую употреблять кокс и бить морды плебеям, можно 
воровать миллионами и тебя не посадят. Миллиардами – 
нельзя, а миллионами – пожалуйста.

Из системной оппозиции уже открыта дорога в настоящую 
элиту. Не в высший ее эшелон, конечно, но в придворные 
слои. Давайте вспомним таких вождей системной оппо-
зиции, как Рогозин и Глазьев. Наверняка молодые мои 
читатели не знают, как Миша «Приехали» Рогозин зиговал 
на коричневых маршах, боролся с «диктатурой Ельцина» 
в октябре 1993 г., и расширял «русский мир» в качестве 
обычного боевика в Приднестровье. Потом он вместе с 
Глазьевым возглавил «оппозиционную» партию «Родина» 
(проект трансформирован в «Справедливую Россию») и 
яростно обличал олигархический капитализм и казно-
крадство в качестве депутата Госдумы. А сейчас он сам 
допущен к казнокрадству. Это ли не успех?

Глазьев тоже правильный пацан. Еще в конце 80-х входил в 
кружок рыночников-фундаменталистов, лидерами которо-
го являлись Чубайс и Гайдар. Благодаря их протекции в 30 
лет стал министром в ультралиберальном правительстве 
реформаторов. Правда, продержался там недолго. После 
падения гайдаровского кабинета переобулся в «красного 
патриота» и стал «бороться с олиграхатом». Был депутатом 
Госдумы от КПРФ, стал советником президента, смотря-
щим от братвы в ЕАЭС (он, собственно и был автором 
этого провального проекта экономической интеграции 
постсовка), в 2014 г. получил поручение курировать укра-
инское направление, являлся ярым сторонником ликвида-
ции Украины или хотя бы ее расчленения.

На почве перманентного имперского психоза и злоупо-
требления наркотой у чувака жестко снесло кукуху и он 
начал нести пургу про то, что украинские власти гото-
вят массовую депортацию русских с Донбасса с целью 
заселить территорию евреями. Разразился дипломатиче-
ский скандал, оправдываться пришлось самому Пескову. 
Поэтому облажавшегося Сережу из обоймы в очередной 
раз вышвырнули. А если бы он вел себя правильно, как 
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такие лидеры системной оппозиции, как Кириенко и 
Чубайс, то до сих пор был бы при власти и при корыте.

Кстати, история оппозиционной партии «Союз правых 
сил» очень наглядно демонстрирует то, что «оппозиция» – 
это ступень перед приемом в полноценную элиту для тех, 
кто сдал экзамен на лояльность правящей мафии. Сегодня 
репрессивные законы разрабатывает видный единоросс 
Паша Крашенинников, бывший член фракции СПС. В 
прошлом году именно он наряду с Клишасом и Хабриевой 
руководил рабочей группой по переписыванию Конститу-
ции (обнулению). Абы кому такое дело не доверят. Более 
яркий пример - бывшая зампред партии "Яблоко" Ирка 
Яровая, ныне ярая путинистка и едирастка.

Те из лидеров СПС, кто не прошел кастинг, закончили 
плохо. Депутатов ГД Владимира Голавлева и Сергея 
Юшенкова застрелили. Они решили продаться Бере-
зовскому, который разочаровался в Путине и создавал 
партию «Либеральная Россия», чтоб портить Кремлю 
жизнь. Это не по понятиям! Еще один депутат-эспээ-
совец и сопредседатель «Либеральной России» Виктор 
Похмелкин понял, что лоханулся, и, совершив замысло-
ватый политический зигзаг, ныне участвует на вторых 
ролях в прокремлевском проекте «Партия Роста». Лет 
через 10, может его даже обратно в парламент пустят.

Самый яркий вожак СПС Борис Немцов послушно 
слил партию, когда на Старой площади решили за-
крыть проект.  Он рассчитывал, что получит за это на-
граду наравне с Сергеем Кириенко, ныне заместителем 
руководителя администрации президента (за органи-
зацию последних путинских выборов получил звезду 
Героя России) и Анатолием Чубайсом, которому дали 
дерибанить РАО «ЕЭС России». Но наградой его обош-
ли, Боря психанул и нарушил главное правило внеси-
стемщика – публично обозвал Путина «йобнутым». В 
итоге он сам оказался йобнутым на мосту. Егор Гайдар 
публично, хоть и мягко, осудил дело «Юкоса». Это 
тоже считается смертным грехом, потому что вякнул 
он против самого царя. В 2006 г. во время пребывания 
за границей почувствовал себя плохо (вероятно, был 
отравлен, как об этом заявил его друг Чубайс), и через 
три года скончался в возрасте 53 лет.

Интересная закономерность: в системную или внеси-
стемную «оппозицию» в РФ очень часто уходят обижен-
ные чиновники, отодвинутые от руля. Это относится ко 
всем вышеперечисленным персонажам, кроме Приле-
пина и Рогозина. Стоит упомянуть в этом ряду так же 
путинского премьера Касьянова («Миша 2%»), спикера 
Госдумы Геннадия Селезнева, министра Михаила За-
дорнова, губернатора Валерия Зубова, вице-премьера 
Ирину Хакамаду (отошла от политики, поэтому до сих 
пор жива), Сергея Гуриева, Андрея Илларионова, Вла-
димира Рыжкова и многих-многих прочих. Из относи-
тельно молодых деятелей можно назвать навальновца 
Владимира Милова, который до сих пор болезненно 
переживает свой уход из путинского правительства, и 
Дмитрия Гудкова.

Последний правда, был чиновником не в госструктурах, а 
числился на «общественной работе» при своем папе. Папа – 
фигура весьма колоритная (писал о нем ранее). Бывший (на-
сколько они вообще бывают бывшими) кагэбэшник Генна-
дий Гудков в 90-е занимался охранным бизнесом (руководил 
легализованными криминальными структурами), избрался в 
Госдуму, стал одним из основателей и лидером пропутинской 
«Народной партии», позже влившейся в «Единую Россию». 
Потом он внезапно перескочил в пропутинскую же «Спра-
ведливую Россию», откуда его вышвырнули за участие в не-
санкционированной оппозиционной деятельности. Пытался 
возглавить собственную социал-демократическую партию 
или избраться хоть куда-то (депутатом, губернатором), пока 
не сбежал за границу в 2019 г.

Вместе с папой кочевал по партиям и сынок, подвизаясь на 
секретарских должностях и руководя молодежной поли-
тикой. Чем этот малолетний депутат Госдумы запомнился 
вам, как оппозиционер? Мне – ничем. Путем гугления 
удалось установить, что единственная реализованная 
законотворческая инициатива депутата Димы касалась по-
правок в ФЗ «Об исчислении времени». Всемирную славу 
он приобрел в 2014 г., воздержавшись при голосовании в 
парламенте за присоединение Крыма. Это был зашквар, 
который не оставил Гудкову-младшему шансов на полити-
ческую карьеру в провластных партиях.

Продолжать эту повесть можно бесконечно долго. Но 
сказанного уже достаточно, чтобы сделать однозначный 
вывод: любая «оппозиция» в РФ является социальным 
лифтом для маргиналов, желающим прорваться в элитку, 
или возможностью вернуться туда «сбитым летчикам». Да, 
некоторые, как, например, Немцов и Навальный пыта-
лись соответственно вернуться и войти во власть путем 
шантажа. Но суть в том, что они были ВНЕсистемными 
политиками, но не АНТИсистемными. Оба придержива-
лись принципов конвенциональной политики. Оба были 
списаны со счетов по причине нарушения негласных 
правил сосуществования с режимом. Навальному вынесен 
приговор после того, как тот публично заявил о своих пре-
зидентских амбициях, не согласовав данную инициативу 
со Старой площадью. Это не по понятиям!

Всю эту внесистемную суету Кремль допускал, иногда 
даже поощрял и подпитывал финансово, потому что вне-
системная «оппозиция» играла важную роль демократиче-
ской драпировки для криминально-чекистского режима, 
что давало ему внешнюю легитимность, позволяющую 
успешно барыжить сырьем на внешних рынках, и строить 
дворцы новой знати.

Почему сейчас власть решила избавиться от ключевого 
элемента имитационной демократии? Если объяснить 
максимально просто, то вследствие бешеного роста нефтя-
ных цен в первом десятилетии нашего века у кремлевской 
крысы снесло крышу и она заявила о своем праве рулить 
миром в качестве главаря «энергетической сверхдержавы». 
Клуб мировых лидеров отнесся к амбициям выскочки из 
питерской подворотни пренебрежительно. Плешивый ре-
шил сыграть на обострение, что привело к серии фаталь-
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ных ошибок. Точкой невозврата стала попытка упразднить 
ялтинско-потсдамскую систему международных отноше-
ний путем агрессии против Украины, что перевело путин-
ский рейх в разряд стран-изгоев. Еще не окончательно, но 
уже бесповоротно.

Это повлекло за собой смену механизма внешней леги-
тимации режима, в которой он продолжает нуждаться, 
поскольку реализовать чучхейскую доктрину существо-
вания принципиально не способен. Позиция Кремля 
теперь такая: раз вы не хотите нас уважать и признавать 
себе ровней, мы заставим вас считаться с нами, потому 
что мы – психи, и у нас есть ядрёная бонба (мы – в рай, 
а вы – сдохните). Данный подход вполне рационален, 
цивилизованный мир не заинтересован в конфронтации 
с безумным дедом, потому что никакой ВЫГОДЫ ему от 
этого нет, следовательно нести издержки по нейтрализа-
ции Путистана никто не хочет. Белые люди решили, что 
разумным будет дать рейху тихо сгнить в его загончике, 
продолжая покупать черную жижу (ничего личного, про-
сто бизнес), но при этом надежно блокируя возможность 
его экономического и технологического развития.

Поскольку модель репрезентации режима кардинально 
поменялась, всякая нужда во внесистемной «оппозиции» 
для имитации демократии отпала. Нет, окончательно от 
имитации демократии правящий режим не отказывается. 
Просто произошла смена типа демократической модели, 
которую имитирует путинский режим. Если ранее это 
была имитация конкурентной демократии, то теперь ими-
тируется демократия плебисцитарного типа.

При конкурентной демократии электорат выражает свою 
поддержку политическим субъектам, конкурирующим 
между собой на альтернативных выборах. Но могут быть 
и выборы без выбора, каким бы абсурдным это не каза-
лось, когда у избирателя есть право согласиться или не 

согласиться с принятым решением, проголосовать за или 
против единственного кандидата. Плебисцитарная модель 
выборов практиковалась в СССР, первые же выборы на-
родных депутатов, прошедшие на альтернативной основе, 
стали последними в его истории. Плебисцит – зачастую 
единственная форма волеизъявления, применяемая в дик-
таторских режимах. Так что переход к ней в РФ закономе-
рен.

Формально, конечно, выборы все еще проводятся на аль-
тернативной основе, но практически носят плебисцитар-
ный характер. Начало положено эпичным голосованием на 
пеньках за обнуление. Надвигающиеся выборы в ГосДуру 
так же окажутся безальтернативными – представители 
системных партий будут просто разведены по округам, а 
внесистемщики зачищены под ноль.

Именно смена модели легитимации через электоральные 
процедуры привела к тотальной зачистке публичного поля 
от мало-мальски неподконтрольных, пусть даже и лояльных 
«фигурантов». Но интересен другой вопрос: почему «оппо-
зиция», когда ее стали вырезать, слила Кремлю всухую? В 
том-то и дело, что внесистемная «оппозиция» – это история 
не про борьбу за власть или хотя бы борьбу с властью, а про 
оказание ей услуг за вознаграждение. Единственной фор-
мой вознаграждения наиболее лояльным «борцам» явля-
ется их допуск в системную (провластную) «оппозицию» с 
перспективой дальнейшей коаптации в правящую элиту.

Оппозиционеры были заточены на эту имитацию борьбы с 
целью допуска к кормушке путем демонстрации своей по-
лезности Кремлю. И вот теперь они стали бесполезными. 
Се ля ви, дебилы! Главной причиной нежизнеспособности 
оппозиционных структур была их ориентация на оказание 
услуг правящему режиму, а не защиту интересов своего 
электората. Как раз эти интересы играли роль разменной 
монеты в торговле с властью. И вот вам итог: «оппозиция», 

когда ее принялись зачищать, не 
смогла опереться на свою соци-
альную базу потому, что за 20 лет 
путинизма ее не наработала.

Навальный – не просто один 
из лидеров «оппозиции», это 
фронтмен ВСЕЙ «оппозиции», ее 
олицетворение, выразитель инте-
ресов. Как отреагировали наваль-
нисты на попытку убить На-
вального, его посадку и зачистку 
подконтрольных ему структуры? 
Будете смеяться, но она само-
ликвидировалась – ФБК и штабы 
Навального распущены, руко-
водители похватали чемоданы и 
эмигрировали. Судьба пушечного 
мяса регионального актива ни-
кого не волнует, впрочем, как и 
раньше. Произошло так потому, 
что действительно широкая сеть 
навальновских структур (более 
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такой нет ни у кого) была заточена не на политическую 
борьбу, а на сбор донатов в пользу лидера и продвижение 
франшизы «Умное голосование». Ну, там еще был мелкий 
бизнес по сливу компромата, предпринимались попытки 
рэкета крупного бизнеса, уж не знаю, насколько успешные.

Однако главной задачей Навального оставалось обслужи-
вание так называемой либеральной башни Кремля, очем я 
писал подробно 10 лет. Отчаянная попытка вырваться за 
флажки, предпринятая навальнятами после отравления 
своего гуру бесславно провалилась. Ну, набрал фильм про 
царский дворец 100 миллионов просмотров, и чо? Дей-
ствительно важное значение имел вывод людей на улицу 
в январе и апреле, но эти выходы продемонстрировали 
безнадежную импотентность «оппозиции», не сумевшей 
титаническими усилиями мобилизовать в свою поддержку 
даже 0,1% населения.

Посмотрел на днях интервью Вити Шендеровича «Эху 
Москвы». Ржал. Не, я не спою, как сценарист и драматург он 
неплох, но когда он начинает рассуждать о политике, несет 
инфантильный бред. Так, по его мнению, режим зачищает 
оппозицию, потому что ее… боится. Комментируя бегство из 
страны Дмитрия Гудкова, Шендрович заявил, что «популяр-
ный политик» был выдавлен из страны с целью недопущения 
его участия в выборах в Госдуму, поскольку тот, дескать, вы-
несет в Москве любого кандидата от власти в одну калитку.

Да, Москва – самый протестный город РФ. Но Гудков 
дважды баллотировался в парламент, по столичным одно-

мандатным округам: в 2005 г. он набрал 1,5% голосов, в 
2016-м – 20%. Причем проигравший признал, что выборы 
проходили честно, фальсификаций не было. Какие до-
стижения в активе этого мажорного «оппозиционера» 
появились за истекшие пять лет? Я могу вспомнить разве 
что неудачную попытку создать «оппозиционную» партию 
с Ксюшей Собчак (о, это та еще оппозиционерша!) и столь 
же провальные потуги зарегистрировать пул кандидатов с 
собой во главе на выборах в Мосгордуму два года назад.

Но ничто не продемонстрировало столь ярко жалкую бес-
помощность Гудкова-юниора, которому прочили чуть ли 
не место короля российской оппозиции, вакантное после 
посадки Навального, как его собственные слова в интер-
вью «Эху Москвы», где он простодушно признается: «…
когда будет возможность строить, я смогу, я способен, я 
умею это делать. Но я не понимаю, как этот режим можно 
расшатать».

Ну, так в том-то и дело, что Дима 20 лет обслуживал инте-
ресы режима, но даже не думал, что его надо расшатывать. 
Зачем расшатывать то, что является источником твоего 
существования?

Настоящая оппозиция фашистскому режиму может быть 
только революционной. Она не должна играть с режимом 
в выборы, она должна его уничтожать. Потому что в про-
тивном случае режим уничтожит оппозицию, что и про-
изошло. Теперь бегите, лузеры, пока вас не набутылили!

Источник kungurov.livejournal.com

Сталина на вас нет
Приступая к теме сталинских репрессий, я часто давал школьникам такое задание. Представьте себе, что цивилизация 
не Земле полностью погибла, а вы - инопланетяне, прилетевшие через много тысяч лет. По найденным фрагментарным 
артефактам вы пытаетесь восстановить человеческую историю. И вот вы нашли Постановление ЦК КПСС 1956 года 
"О преодолении культа личности и его последствий". Автор Александр Скобов

Вы читаете, что во второй половине 30-х годов имели ме-
сто отдельные факты нарушения норм социалистической 
законности. И.В. Сталин подменил партийный контроль 
за органами госбезопасности своим личным контролем. К 
руководству этими органами пробрались карьерист Ежов 
и политический авантюрист Берия, которые фабрикова-
ли уголовные дела на честных советских граждан. Но эти 
отдельные негативные явления не могли изменить самый 
гуманный и демократический характер советского строя.

Кроме этого документа у вас нет про сталинскую эпоху 
ничего. А теперь попробуйте только на основании данного 
текста предположить, какое количество людей могло без-
винно пострадать. Во всех случаях ученики отвечали мне, 
что таких, вероятно, было несколько сотен. Возможно, 
несколько десятков из них погибли.

А действительно, сколько уголовных дел физически могли 
сфабриковать карьерист Ежов и политический авантюрист 
Берия? Даже с возможными подручными? Опублико-
ванное в газетах Постановление ЦК представляло собой 

тщательно вычищенный и кастрированный текст секрет-
ного доклада Хрущева на XX съезде партии. И дело было 
даже не в том, что в нем отсутствовали какие-либо цифры. 
Цифры, представленные комиссией Поспелова, не решил-
ся привести и Хрущев в своем секретном докладе съезду. 
Но его доклад был насыщен страшной конкретикой, вос-
создававшей живую картину репрессий. И по этой картине 
можно было составить представление о масштабах. Вся эта 
конкретика в Постановление ЦК не вошла.

Потом на протяжении многих лет этими несколькими строч-
ками из Постановления ЦК ограничивались все упомина-
ния о сталинских репрессиях во всех советских учебниках 
истории. Потом из школьных учебников исчезли и они. 
Остались только в специальных учебниках для исторических 
факультетов университетов. Чтобы будущие учителя знали, 
как отвечать на возможные провокационные вопросы недо-
статочно сознательных учеников. Никто не мог объяснить, 
почему Ежов - именно карьерист, а Берия - политический 
авантюрист. Но перепутать было нельзя. Рассказ должен был 
точно соответствовать тексту Постановления.

https://kungurov.livejournal.com/292557.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Цифры стали общедоступны только в горбачевскую пере-
стройку. После смерти кремлевского вурдалака "отдельные 
нарушения социалистической законности" расследовали 
несколько партийных комиссий высшего уровня с участи-
ем высших руководителей советских карательных органов. 
Они использовали несколько разные методики включения 
различных категорий репрессированных в общее число 
"жертв политических репрессий". Поэтому и приводимые 
ими цифры несколько расходятся. Но расходятся не прин-
ципиально. Все цифры "бьются". Задолго до перестройки 
высшее руководство СССР знало, что за годы правления 
Сталина только казнено по политическим обвинениям 
было от 700 до 800 тысяч человек. Из них от 600 до 700 
тысяч - только в течение 1937-1938 годов.

В эти годы в стране не было гражданской войны с ее неиз-
бежными взаимным ожесточением и взаимными рас-
правами. Были мир и стабильность на фоне выдающихся 
успехов "социалистического строительства", которое, со-
гласно советским источникам, пользовалось всенародной 
поддержкой. Оставим в стороне иезуитские советские за-
коны, по которым приличный лагерный срок можно было 
получить за рассказанный на кухне политический анекдот. 
Пункт 58-й статьи об "антисоветской агитации и про-
паганде" смертной казни все же не предусматривал. Для 
смертного приговора все же нужно было обвинение в чем-
то кроме "словопреступления". Может ли находящийся в 
здравом уме человек не понимать, что в мирно живущей 
стране физически не могло быть такого количества шпи-
онов, диверсантов, террористов и участников заговоров 
с целью захвата власти? Точно так же, как физически не 
могли сфабриковать такое количество дел один карьерист 
и один политический авантюрист. Даже с подручными.

Не существовало и не существует государств, которые 
бы никого не убивали. Но такого масштаба уничтожения 
собственных граждан не знало ни одно государство ни в 
XIX, ни в XVIII веке. Что касается века двадцатого, то по 
количеству убийств безоружных людей Гитлер "догнал и 
перегнал" Сталина только во время войны. Только за счет 
Холокоста. После войны по размаху государственного тер-
рора Сталина превзошли только Мао, Сухарто и Пол Пот.
Для вынесения однозначной, окончательной и не под-
лежащей обжалованию оценки советского режима доста-
точно знать только эти цифры. Этого достаточно, чтобы 
сказать: советский режим не может быть оправдан ничем. 
Никакими тяжелыми историческими обстоятельствами, 
никакими успехами в распространении образования и 
освоении космоса. Этого достаточно, чтобы сказать: и те, 
кто осуществлял репрессии на местах, и те, кто возглавлял 
советскую политическую машину, - выродки и изуверы, 
какими бы "идеалами" они ни руководствовались.

Недаром советские вожди до самой перестройки тща-
тельнейшим образом скрывали эти цифры от общества. 
И советское общество действительно этих цифр не знало. 
Были догадки, были попытки "антисоветчиков" провести 
подсчет по косвенным данным, были отдельные "утечки", 
но про все это всегда можно было сказать: это домыслы. 
Когда я заканчивал школу, я уже определенно осознавал 

себя политическим противником советского режима, ак-
тивно пропагандировал многопартийность, но масштабов 
сталинского террора не представлял себе даже при первом 
аресте в 1978 году.

Когда эти цифры стали общедоступными, именно они 
в конечном счете снесли советскую империю. Вызвали 
массовое отвращение к системе, сделавшей все это воз-
можным. Не могла устоять конструкция, под которой 
шевелились кости миллионов расстрелянных, замученных, 
уморенных, загубленных. Не могла, потому что значитель-
ная часть пресловутых "совков" была способна стыдиться 
мерзости в своей истории. Была способна краснеть за 
свою страну. Как это ни покажется парадоксальным, дан-
ная способность была частью конструкции.

Когда же эта способность исчезла? Ведь сегодня официаль-
ные цифры жертв сталинских репрессий остаются обще-
доступными. Их не только можно в два клика вытащить из 
интернета. Они есть во всех школьных учебниках истории. 
И рядом с ними не стоят ничего все высокоумные рассуж-
дения авторов новых школьных программ об "обществе 
повышенной мобилизации", проходящем "догоняющую 
модернизацию" в сложных исторических обстоятельствах.

Результатом правления постсоветской элиты стала глу-
бокая деградация общества, распад общественной нрав-
ственности. Новые временщики России учли "слабости" 
своих предшественников и воспитали генерацию людей, 
которым не бывает стыдно. Ну и что, что Сталин - мас-
совый убийца? Все равно он лучший нападающий нашей 
сборной.

Что нужно сделать, чтобы к этим людям вернулись базо-
вые способности, отличающие человека от животного? 
Пропустить их через подвалы НКВД и лагерный лесопо-
вал? Заставить выстаивать очереди к тюремному окошку 
с передачкой? Заставить испытать на себе отношение к 
родственникам "врагов народа"? Сталина на них нет.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/skobov/m.275998.html
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Почему нигде в мире нет 
русских землячеств?
Впервые за многие годы я наблюдаю вокруг себя почти исключительно приличных русских людей – умных, образован-
ных, позитивно настроенных, уважающих себя и окружающих, имеющих такие ценностные ориентиры, как саморазви-
тие, творческая реализация… Короче, не буду тратить много слов – это просто нормальные люди – такие, какими они и 
должны быть в нормальных условиях. Секрет прост – все они, как вы уже, наверное, догадались – эмигранты.

Автор kungurov
Они бежали из смрадного путинского рейха. Половина, 
как в моем случае, пошла в побег вынужденно, бросив 
все, потому что соотечественники хотели посадить их в 
тюрьму, убить, ограбить, унизить. Другая часть сделала 
это добровольно и целенаправленно. Последние почти все, 
словно сговорившись, объясняют свое решение желанием 
избавить детей от окружающего их на родине дерьма, дать 
возможность вырасти человеком, а не скрепным зомби. 
Они бежали от ненормальных условий существования.

С одним из таких русских эмигрантов, у меня недавно 
состоялся непринужденный разговор. Мы задались во-
просом о том, почему нигде в мире нет русских общин 
и землячеств, даже там, где русских очень много? Мой 
собеседник имел опыт длительного проживания в ше-
сти странах. Нигде он не наблюдал ни малейших потуг у 
русскоязычной диаспоры к объединению хоть в какую-то 
общность. Пришли к единодушному заключению: если 
русские уезжают за границу – они бегут от варварского 
«русского мира», от этой самой общности.

Даже упоротые ватники из среды приблатненного чи-
новничества, аффилированного с властью бизнеса и 

системной богемы. Казалось бы, за границей они находят 
комфорт физический, но для комфорта душевного им 
целесообразно скучковаться вместе, чтоб шлифануть свои 
духовные скрепы. Но нет – никаких устойчивых связей, 
кроме личных, профессиональных, семейных, реже – со-
седских, между русскими за границей не возникает и не 
поддерживается в принципе.

Все они испытывают иррациональный подсознательный 
ужас от необходимости иметь дело с общностью себе 
подобных. Они уехали потому, что хотят быть подальше 
от этой подавляющей их личность толпы, и воссоздавать 
ее здесь в каком-либо виде не желают. И в этом они от-
личаются от всех прочих народов. Даже с высоты своего 
очень небольшого опыта могу с абсолютной уверенностью 
сказать, чем русский эмигрант принципиально отличается 
от таджикского, китайского, турецкого, ирландского, ла-
тиноамериканского и вообще любого другого. Те уезжают 
из дома ЗА лучшей долей, даже если уезжают вынужденно. 
И лишь русские всегда бегут ОТ домашнего свинства. Это 
абсолютно доминирующий, пусть и не всегда осознавае-
мый императив.
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Мой визави высказал подобные соображения, основыва-
ясь на эмпирическом опыте и собственной рефлексии. Я 
же подкрепил его версию историческими аргументами. 
История русской эмиграции совершенно уникальна и не 
похожа ни на какую другую. Начало ей положили так на-
зываемые невозвращенцы. Попробуйте найти аналог это-
му слову в любом другом языке! В английском, наверное, 
ближайшее по смыслу слово будет defector – перебежчик.

Специфика Московского царства после того, как оно 
сложилось в централизованное государство к XVI веку 
заключалось в том, что это было государство-концлагерь. 
Я не пытаюсь оскорбить ничьи патриотические чувства, 
просто констатирую факт. Понятно, что крепостные кре-
стьяне, рабы, служивые сословия не обладали правом на 
свободный выезд за рубеж нигде в то время. Но в Моско-
вии такого права не имел вообще НИКТО, даже высшая 
знать, духовенство, купечество, ученые, мореплаватели. 
Впрочем ученых и мореплавателей тогда не существовало. 
Поморы – не в счет, они выходили в море исключительно 
ради промысла и уплывать за границу им, было некуда, не 
на чем и не за чем.

Всякий подданный царя официально являлся собственно-
стью государства с рождения до смерти и не мог распоря-
жаться собственной жизнью. Бояре могли распоряжаться 
чужими жизнями, но не своей. Выезд из царских владений 
считался тяжким преступлением и карался смертью, если 
был доказан злой умысел бежавшего против государя. Не 
удивляйтесь, но поскольку следствие в таких случаях пред-
писывалось проводилось с пристрастием в обязательном 
порядке, то у всех беглецов на дыбе обнаруживался злой 
умысел. То есть побег являлся чем-то вроде изощренной 
формы самоубийства. Такому суровому наказанию под-
вергались не только лица, пойманные при попытке бежать, 
но и вернувшиеся из несанкционированной заграничной 
поездки. Торгашей в этом случае не казнили, а «раскула-
чивали» и приговаривали к битью кнутом. Правда, эта 
процедура часто заканчивалось похоронами.

Вы, наверное, спросите: а как же ловили беглецов, если 
границы Московии были поистине необъятны, а погра-
ничной стражи, не существовало (она появится лишь в 
1893 г.)? Поясняю: государство-концлагерь стало возмож-
ным исключительно благодаря географическому фактору: 
транспортные коммуникации в то время были в основном 
водными. Выходов к морю Московия не имела, что уже 
естественным образом определяло обособленность госу-
дарства. Речные же пути вели в никуда: северные реки – в 
Ледовитый океан, Волга – во внутреннее Каспийское море.

Это – важнейший фактор для понимания как всей средневе-
ковой русской истории, так и базиса национального харак-
тера. Уникальность русского государства обуславливалась 
тем, что оно располагалось в речном бассейне, не имевшим 
выхода в мировой океан. Аналогов подобной изолированной 
крупной социальной системы просто не существует. Разве 
что среднеазиатские ханства в бассейнах Сырдарьи и Амуда-
рьи, но они никогда не имели сильной государственности и 
не оказывали ни малейшего влияния на внешний мир.

Оставались дороги сухопутные. Но их было ничтожно 
мало. Опять же, все дело в географии и климате. За-
чем русским дороги, если уже в ноябре реки замерзают 
и до конца марта можно прекрасно добраться по льду 
куда угодно санным путем? Тем паче, любые населенные 
пункты стояли по берегам рек и по ним же были связаны 
друг с другом. Передвижение вне дорог в болотисто-ле-
систой местности было абсолютно невозможно (степи 
находились за пределами страны). Соответственно бежать 
можно было по тем нескольким столбовым дорогам, что 
вели через Смоленск (еще не московитский) на запад, а 
также через Псков и Новгород (формально признающими 
верховенство московского царя) к балтийским портам. Но 
дороги на всем протяжении контролировались застава-
ми и сторожевыми разъездами – охранялась не граница 
государства, носящая весьма условный характер, а именно 
дорога, по которой можно попасть в страну извне или 
выбраться из нее. Про восток, думаю, говорить излишне – 
никакой цивилизации там не существовало, колонизация 
Урала и Сибири началась позднее.

Дороги охранялись, конечно, не затем, чтобы ловить 
беглецов, а исключительно потому, что они являлись ис-
точником доходов казны. С приезжих купцов брали мыт. 
Чем больше застав – тем больше дани и взяток те заплатят. 
И разбойников надо было гнобить, чтоб конкуренцию 
в дерибане купцов не создавали. Но попутной задачей 
государевой стражи являлось препятствование утечке из 
страны «человеческого капитала». Лишь царь по рассмо-
трении челобитной от просителя мог выдать подорожную 
грамоту, дающую право на пользование дорогой с целью 
выезда за пределы страны. Без этого документа любой 
путешественник считался беглым преступником вне зави-
симости от того, насколько далеко от границы он схвачен, 
куда и зачем направлялся. На внутреннее передвижение от 
пункта А в пункт Б так же нужна была подорожная, но их 
уже выписывали воеводы, дьяки и прочие уполномочен-
ные на то должностные лица. Само собой, с частных лиц 
они за аусвайс нещадно драли мзду.

Тюремную суть русского государства раскрывает такая 
норма, если так можно выразиться, «традиционного 
права»: иностранцам, будь то дипломаты, купцы или даже 
члены правящих домов для выезда так же требовалась 
проездная грамота. То есть любой гость из-за рубежа мог 
быть взят в заложники и отпущен за выкуп или вообще 
не отпущен. Показателен такой случай: в 1643 г. в Москву 
с большим посольством прибыл датский принц Вольде-
мар для женитьбы на русской царевне Ирине. Все условия 
брачного договора были согласованы в ходе межгосудар-
ственных посольских визитов.

Но дело расстроилось из-за разного отношения к поня-
тию «договор». Если в европейских обычаях было долго 
и дотошно согласовывать условия сделки, а потом им 
следовать, то русские предпочитали сначала соглашаться, 
а потом просто плевать на договоренности. Во-первых, 
иноземцы за людей не считались в принципе. Во-вторых, 
источником права в Московии являлся не закон (само-
го понятия правовой нормы не существовало), а царская 
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воля. Так что сначала московиты согласились, что в браке 
Вольдемар сохранит протестантскую веру, но по прибытии 
Вольдемара в Кремль государь Михаил Федорович (пер-
вый из Романовых) потребовал от будущего зятя безогово-
рочного перехода в православие. Когда тот возмутился, его 
сали принуждать к смене веры силой. Тот в ответ отка-
зался и от женитьбы. Это никого не смутило. В Московии 
царь решал, кому с кем вступать в брак, тем более, если 
речь шла о его дочери. Мнение жениха никого не колебало.

Вольдемар пытался бежать, его схватили и вернули в крем-
левские палаты. Так он и пробыл в заложниках до самой 
смерти Михаила в 1645 г., после чего уже новый царь 
Алексей Михайлович (отец Петра I) выдал Вольдемару 
подорожную и отпустил с миром. Если такое быдляческое 
отношение хозяева земли русской проявляли по отноше-
нию к коронованным особам, то собственные людишки, 
включая самых родовитых, для самодержцев были просто 
живой собственностью, царскими хлопами, находящимися 
в абсолютной власти монарха.

Вот в таких-то условиях и сформировался феномен 
невозвращенчества: государь давал подданному право 
выезда по государственным делам (других быть не могло 
по определению), а тот не возвращался из командиров-
ки. Такой исход можно было предвидеть, поэтому за 
границу отпускали лишь тех вельмож, у коих в качестве 
заложников на родине оставались семьи и имущество. Не 
всегда, но большинстве случаев этого было достаточно. 

В 1602 году царь Борис Годунов, деятель действительно 
прогрессивный для варварской Московии, предпринял 
инициативу отправить на учебу в университеты Герма-
нии, Франции и Англии 18 дворянских детей. Невозвра-
щенцами стали все они.

Правда, в связи с чехардой вокруг престола, вспомнили 
о них только после воцарения Михаила Романова, и в 
1613-1621 гг. царские власти предпринимали энергичные 
попытки разыскать и вернуть на родину беглецов. Но те, 
естественно, на не рвались на Русь-матушку. Настолько не 
рвались, что выпускник Кембриджа Никифор Олферьев, 
мсын посольского дьяка Олферия Григорьева, даже по-
менял веру на англиканскую и стал священником, перейдя 
таким образом под личное покровительство короля Якоба 
I, являющегося главой церкви. Трое других русских сту-
дентов так же устроились неплохо, даже оставшись право-
славными: Федор Костомаров стал королевским секрета-
рем и служил в Ирландии, Назарий Давыдов и Афанасий 
Кожухов – представителями Англии в Индии.

Москва требовала выдачи своей собственности, англий-
ские власти, рассмотрев требование на самом высшем 
уровне, отказали. Посулы московских послов вернуться 
добровольно, получив прощение царя-батюшки и бога-
тые дары, так же силы на невозвращенцев не возымели. 
Никофору Олферьеву уж точно резона возвращаться не 
было. За смену веры в Москве полагалось наказание в виде 
сожжения на костре.
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«Утечка кадров» происходила и в ходе командирования 
Петром I в Европу детей дворянских для обучения в на-
вигантских школах. Однако настоящий взрыв невозвра-
щенчества случился в ходе Заграничного похода. Во время 
нахождения русской армии во Франции из нее дезертиро-
вали около 40 тысяч нижних чинов. Ни один из беглецов 
в Россию не вернулся, несмотря на просьбы императора 
Александра I к французскому королю Людовику XVIII 
изловить и выдать преступников. Генерал граф Федор Ва-
сильевич Ростопчин, прославившийся сожжением Москвы 
в 1812 г., писал своей жене из Парижа:

«До какого падения дошла наша армия, если старик 
унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а 
из конно-гвардейского полка в одну ночь дезертировало 
60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к 
фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще 
отдают за них своих дочерей».

Сам Ростопчин при этом в 1814-1823 гг. проживал в 
Париже, а своего друга, бывшего российского посла, 
обитающего в Лондоне, Семена Воронцова просил похло-
потать о получении британского подданства: «Сделайте 
же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо 
знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право 
гражданства».

Дворянам становиться невозвращенцами уже смысла не 
было, поскольку еще в 1762 г. император Петр III подпи-
сал Манифест о вольности дворянства. По данному акту 
впервые в истории России дворяне освобождались от 
обязательной гражданской и военной службы, могли по 
своему желанию выходить в отставку и беспрепятствен-
но выезжать за границу. Впервые русские люди (малая их 
часть) получили человеческие права. Правда, подавляющее 
большинство дворян не имело возможности шиковать 
по заграницам, поскольку их источником существования 
была служба. Но это уж вопрос не права, а возможностей.

Честь быть основоположником русской революционной 
эмиграции принадлежит декабристу Николаю Тургеневу. 
Он тоже стал невозвращенцем. Узнав о привлечении его к 
следствию по делу о мятеже, он отказался возвращаться в 
Россию для суда из Лондона, где находился в командиров-
ке. Был приговорен заочно к смертной казне, замененной 
пожизненной каторгой. По правде говоря, Тургенев не 
участвовал в восстании и вообще давно отошел от заго-
ворщицких дел, но все равно попал под раздачу.

Первым интеллигентом-невозвращенцем считается профес-
сор московского университета Владимир Сергеевич Пече-
рин. Выбив себе в 1836 г. научную командировку в Берлин 
в летние каникулы якобы для работы над диссертацией, он 
из нее не вернулся. В России Печерина судили, но поскольку 
наказать его никакой возможности не нашли, суд удовлет-
ворился лишением его всех прав и состояний российского 
подданства, которые беглецу были уже без надобности.

В 40-50-е годы революционная эмиграция носит единич-
ный характер, тем не менее она уже существует. Наиболее 

видные эмигранты – Герцен, Бакунин, Огарев, Энгельсон. 
По мере роста революционного движения с 60-х годов 
эмиграция дворянская уступает место разночинной. После 
разгрома польских восстаний в 1831 г. и 1864 г. в Европу 
хлынул поток польских беглецов, но к русской эмиграции 
их относить, конечно, некорректно. Мы изучаем не всех 
беглецов с территории империи (тут можно вспомнить 
массовый исход населения Кавказа и Кубани в Порту), а 
именно русскую эмиграцию.

То же самое относится к еврейской эмиграции, начавшейся 
в середине XIX. Мощный импульс ей придают погромы 
1881 г., спровоцированные убийством Александра II, в 90-е 
годы она достигает своего пика.  В то же время за волной 
либеральной эмиграции в Европу нарастает волна эмигра-
ции социалистической – анархисты, эсеры, эсдеки спаса-
ются от преследования царской охранки.

Ах да, чуть не забыл о религиозных беженцах. Скрепонос-
ные пропагандоны, рисуя идиллическую картину «России, 
которую мы потеряли», любят подчееркивать, что в импе-
рии практически не существовало национальной нетерпи-
мости. Не спорю, но это лишь потому, что и национальное 
сознание еще недостаточно сформировалось как у русских, 
так и у инородцев. Но это с лихвой окупалось разгулом 
нетерпимости религиозной. Дело в том, что по Уголовно-
му Уложению 1845 г. распространение нехристианского 
вероучения, например, наказывалось плетьми, клеймени-
ем и каторжными работами в крепостях на срок 8-10 лет. 
Всего в Уложении насчитывалось 32 статьи, предусматри-
вающих различные кары за отход от единственно верного 
православного учения. Так что ничего удивительного, что 
из России началось массовое бегство протестантов-ме-
нонитов, молокан, духоборов, баптистов, всевозможных 
сектантов.

Наконец, по итогам революции и гражданской войны Рос-
сию покинуло около двух миллионов человек – это при-
нято называть первой волной эмиграции, хотя она была 
далеко не первой, просто очень массовой. Стоит отметить, 
что белым эмигрантам удалось создать и десятилетия 
поддерживать в жизнеспособном состоянии устойчивые 
социальные структуры – политические и военизиро-
ванные организации, учебные заведения, издательства, 
культурные центры, трудовые общины, даже собственную 
церковь – РПЦЗ. Это обусловлено тем, что белые бежали 
не от притеснений «своего» государства, а вследствие его 
катастрофы. Поэтому они и старались воспроизводить на 
новом месте пребывания матрицу потерянного государ-
ства. Многие даже видели в этом миссию по его сохране-
нию с целью возрождения в будущем в старых пределах. 
Ничего подобного мы не замечаем у русских эмигрантов 
ни в прошлом, ни в будущем.

В СССР происходит реставрация модели страны-концла-
геря, вновь появляются невозвращенцы, а само невоз-
вращенчество объявляется уголовным преступлением 
(«Измена Родине», 58-я статья УК). Но людишки бегут. Так 
в 1929 г. Иностранный отдел ОГПУ официально насчитал 
277 невозвращенцев, из них 34 были членами партии. Воз-
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вращается в обиход и практика заложничества, и допросы 
с пристрастием – все скрепно, традиционно, высоко-
духовно. Ноу-хау совка – принудительные депортации 
«классово чуждого» элемента. Положа руку на сердце, это 
можно даже счесть актом гуманизма: уж лучше уплыть на 
«философском пароходе» из Петрограда в Европу, нежели 
на барже в Магадан.

Ничего удивительного, что вторая, военная волна эмигра-
ции оказалась очень массовой. Существуют разные оценки 
ее численности, но думаю, что цифра в миллион советских 
граждан, променявших социалистический рай в побе-
дившей родине на капиталистический ад, не будет завы-
шенной. Невозвращенцев оказалось бы, конечно, гораздо 
больше, но времена настали суровые, «перемещенных 
лиц» депортировали в СССР принудительно. Эмигранты 
второй волны состояли не только из коллаборационистов, 
но и из военнопленных, как-то ускользнувших на Запад, 
и остарбайтеров, затерявшихся в послевоенной сумато-
хе. Значительную часть беглецов составляли украинцы и 
прибалты. По категории «русская эмиграция» они не про-
ходят, но упомянуть их следует так же, как выше помина-
лись поляки и евреи.

Третья волна эмиграции происходила в течении 60-80-
х годов: это были как невозвращенцы, так и легальные 
эмигранты-евреи, диссиденты, творческая интеллигенция 
и депортированные за рубеж «идейные враги». Считается, 
что Советский Союз таким образом избавился от чуждого 
элемента в размере полумиллиона человек.

Четвертая волна бегства пришлась на 90-е годы и насчи-
тывает, как считается, миллион человек. Это единственная 
в истории России эмигрантская волна без политической 

подоплеки. В основном уезжают недоуехавшие евреи, 
научные работники, коммерсанты, творческая интелли-
генция, бандиты, проститутки и женщины, вступившие 
в брак с иностранцами (это было тогда очень модно). У 
эмигрантов 90-х преобладала экономическая мотивация.

Но все возвращается на круги своя в XXI веке. Количество 
бежавших от путинского режима, давшему старт пятой 
волне, уже стало рекордным, превысив численность белой 
эмиграции 1918-1922 гг. Сейчас считаются покинувши-
ми родину примерно 2,5 миллиона человек. Правда, если 
белая эмиграция была практически одномоментной, то 
путинская статистически размазана на два десятилетия.

ВЫВОДЫ: из заметных стран-доноров эмиграции боль-
шинство людей уезжают по множеству причин: кто-то 
бежал от войны (афганцы, палестинцы и т.д.); итальянцев 
традиционно гнала за океан безработица; ирландцев – 
голод и колониальная политика Британии. Китайская эми-
грация по сути являлась формой экспорта дешевой рабо-
чей силы. Латиноамериканцы в США, негры и арабы в ЕС, 
среднеазиаты в РФ стремятся попасть и легализоваться в 
подавляющем большинстве с целью трудоустройства. На-
конец, существенным фактором, принуждающим людей 
покидать свои страны, является перенаселение (Индия, 
Бангладеш, Пакистан, Ближний Восток) или природные 
катаклизмы, как то засухи, наводнения, извержения вулка-
нов, цунами и катастрофические изменения климата.

И лишь из одной страны – Московии/Российской импе-
рии/СССР/РФ люди уже которое столетие бегут почти 
исключительно по одной причине – от подавляющего их 
государства, от безумных общественных порядков. При-
чем, когда «русский мир» расширялся, охватывая новые 

ареалы, это несло с собой и 
новшества в сфере эмигра-
ции. Так чисто русский ранее 
феномен невозвращенчества 
становится характерным для 
стран социалистического бло-
ка в послевоенный период.

Вот поэтому нынешняя рус-
ская эмиграция носит атоми-
зированный и рассеянный 
характер – ей нечего и незачем 
воспроизводить на чужбине, а 
запроса на создание альтерна-
тивного государства (Другой 
России, АнтиРоссии) не суще-
ствует. По крайней мере пока. 
Но не исключаю, что идея 
сетевой внегосударственной 
социальной структуры, как 
формы существования диаспо-
ры, может получить развитие, 
когда количество эмигрантов 
вырастет на порядок.

Источник 
kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/292349.html


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


