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В Минске задержали бывшего главреда 
Nexta Романа Протасевича 
Самолет, на котором он летел, экстренно посадили в Беларуси из-за сообщения 
о бомбе Решение о посадке принял лично Лукашенко, чтобы «защитить Европу»
Днем 23 мая в Минске экстренно сел борт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс

Как сообщил советник Светланы Тихановской Франак 
Вячорка, на борту находился журналист, бывший главный 
редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич — по-
сле ухода из Nexta он редактировал другой оппозицион-
ный канал «Беларусь головного мозга».

Перед вылетом, по данным Nexta, Протасевич заметил за 
собой слежку. В Минске пассажиров сняли с самолета и 
направили в аэропорт на повторный досмотр, во время 
которого Протасевича задержали.

В аэропорту Минска заявили, что самолет Ryanair совер-
шил посадку после сигнала о заложенной бомбе — посад-
ку якобы запросили сами пилоты. При этом глава отдела 
коммуникаций международного аэропорта Вильнюса 
(туда должен был прибыть рейс) Лина Бейшене сказала: 
«Насколько мне известно, между членом экипажа и пасса-
жиром произошел конфликт. Самолет в настоящее время 
успешно приземлился. Другой официальной информации 
у нас нет». В Nexta сообщили, что, по предварительной 
информации, драку с экипажем во время полета устроили 
сотрудники КГБ, настаивавшие, что на борту находится 
взрывное устройство. В итоге экипаж был вынужден за-
просить экстренную посадку.

Близкий к пресс-службе Александра Лукашенко телеграм-
канал «Пул первого» сразу после посадки рейса опублико-
вал пост с заголовком «Беларусь защитила Европу». В нем 
подчеркивалось: «О ситуации было доложено президенту. 
Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разво-
рачивать и принимать». Также «Пул первого» отметил, 
что самолет находился недалеко от границы с Литвой: «Но 
обратились именно к Минску. Так выходит, и диктатор 
пригодился!»

В аэропорту Минска уже сообщили, что на данный момент 
информация о минировании не подтвердилась. «Пул 
первого» дополнительно сообщил, что по поручению 
Лукашенко «для сопровождения пассажирского самолета в 
небо был поднят» истребитель МиГ-29.

«Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров 
на борту и всей гражданской авиации ради расправы 
над человеком, который был редактором самых крупных 
белорусских независимых телеграм-каналов… Мы уже 
сообщили в офис Ryanair и Международную организацию 
гражданской авиации (ICAO), потребовав начать рассле-
дование по факту произошедшего и принять меры вплоть 
до исключения Беларуси из ICAO», — написала Светлана 
Тихановская после задержания Протасевича.

Каналы Nexta и Nexta Live стали популярны в Беларуси 
на волне протестов против Александра Лукашенко. После 
начала массовых уличных акций в августе 2020 года на них 
подписалось больше двух миллионов человек. В ноябре 
2020-го Роман Протасевич и основатель «Нехты» Степан 
Путило (оба на тот момент уже жили в Европе) были 
включены белорусским КГБ в список физических лиц, 
причастных к террористической деятельности. Протасе-
вич и Путило стали первыми белорусами в этом списке 
за всю историю страны. Сам телеграм-канал Nexta и его 
логотип сейчас признаны экстремистскими материалами 
на территории Беларуси.

После задержания Протасевича в соцсетях стала рас-
пространяться информация, что в Беларуси ему грозит 
смертная казнь. В стране действительно предусмотрено 
наказание вплоть до смертной казни за террористические 
преступления, но на данный момент Протасевичу (как и 
Путило) не предъявляли обвинений в терроризме. При 
этом Следственный комитет Беларуси предъявил журна-
листам обвинение в организации массовых беспорядков в 
Минске и «возбуждении социальной вражды» к предста-
вителям власти и милиции. Эти статьи не предполагают 
смертной казни, однако предусматривают длительные 
сроки лишения свободы: за организацию беспорядков — 
до 15 лет, за «возбуждение вражды» — до 12. При этом сам 
Протасевич перед задержанием сказал другим пассажирам 
рейса, что в Беларуси его ждет смертная казнь. Другие 
подробности задержания достоверно неизвестны. Государ-
ственное телевидение Беларуси утверждает, что самолет 
посадили не из-за Протасевича, а задержание произошло 
так: «Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала 
его фото в автобусе [в аэропорту] и отправила другому 
опальному блогеру. Тот опубликовал снимок в телеграм, и 
милиция отреагировала на информацию».

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2021/05/23/v-minske-zaderzhali-byvshego-glavreda-nexta-romana-protasevicha-samolet-na-kotorom-on-letel-ekstrenno-posadili-v-belarusi-iz-za-soobscheniya-o-bombe
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После вчерашнего инцидента с принудительной посадкой 
в Минске рейса Афины — Вильнюс авиакомпании Ryanair 
США, Великобритания, Германия, Ирландия, Латвия, 
Литва, Польша и Чехия потребовали запретить полеты над 
Белоруссией. Председатели комитетов по иностранным 
делам в парламентах этих стран также призвали Междуна-
родную организацию гражданской авиации (ICAO) немед-
ленно провести расследование по поводу вынужденной 
посадки самолета в Минске для задержания Романа Про-
тасевича и его спутницы. «До проведения расследования 
мы призываем отстранить Белоруссию от организации 
и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая 
полеты в страну и из нее», — заявили они. В свою очередь, 
в ICAO заявили, что обеспокоены посадкой самолета 
Ryanair. В организации отметили, что эти действия могут 
противоречить Чикагской конвенции, которая устанав-
ливает основные правила авиации и добавили, что ждут 
от «причастных стран» более подробных официальных 
данных. Вынужденную посадку самолета прокомментиро-
вал и генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл 
О'Лири. «По сути, это похищение человека режимом, 
управляемым диктатором», — сказал он. 

23 мая в Минске из-за сообщения о минировании экстрен-
но совершил посадку самолет ирландской авиакомпании 
Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На его борту на-
ходился бывший главный редактор белорусского издания 
Nexta Роман Протасевич. Для сопровождения самолета 
был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.  Сра-
зу после приземления сотрудники правоохранительных  
органов задержали журналиста. Протасевича обвиняют 
в создании экстремистского формирования и призывах 
к массовым беспорядкам после президентских выборов в 
августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения 
свободы. 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий попросил 
главу Европейского совета Шарля Мишеля расширить по-
вестку заседания евросаммита, которое пройдет 24 мая, и 
обсудить новые санкции против Белоруссии. «Угон граж-
данского самолета — это беспрецедентный акт государ-
ственного терроризма, который не может остаться безна-
казанным», — считает польский премьер-министр. Шарль 
Мишель ответил, что он очень обеспокоен сообщениями 
о вынужденной посадке самолета в Минске и что рассле-

Акт государственного терроризма 
Как в Европе и США отреагировали на задержание бывшего главреда Nexta Романа 
Протасевича
Восемь стран хотят запретить полеты над Белоруссией, европейские и американские политики требуют освободить 
Романа Протасевича, а Европейский совет планирует обсудить новые санкции в отношении режима Лукашенко. 
«МБХ медиа» рассказывает, как за рубежом отреагировали на вынужденную посадку самолета авиакомпании 
Ryanair для задержания летевшего на нем бывшего главреда канала Nexta. Автор Светлана Чеканова
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дование произошедшего со стороны ICAO «будет иметь 
первоочередное значение». Глава европейской дипломатии 
Жозеп Боррель рассказал, что ЕС внимательно следит за 
ситуацией. «Это абсолютно неприемлемо. Мы возлагаем 
ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на 
власти Белоруссии», — написал он в Twitter. Глава Евро-
пейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже назвала вы-
нужденную посадку самолета в Белоруссии неприемлемой, 
добавив, что «любое нарушение международных авиапере-
возок должно повлечь последствия».

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал немедленно 
освободить журналиста. «Этот шокирующий акт, совер-
шенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизнь 
более 120 пассажиров, в том числе граждан США. Изна-
чальные сообщения о причастности белорусских служб 
безопасности и использовании белорусских военных само-
летов для сопровождения самолета вызывают серьезную 
обеспокоенность и требуют полного расследования», — 
говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госде-
партамента.

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освобо-
дить Протасевича и попросил союзников по НАТО и ЕС 
отреагировать «на угрозу, исходящую от белорусского 
режима для международной гражданской авиации». Он 
добавил, что затронет этот вопрос на Европейском со-
вете. Науседа также отметил, что Протасевич живет и 
работает в Литве по национальной визе. Литовский МИД 
сообщил, что вызвали временного поверенного в делах 
Белоруссии. Там ему передали требование немедленно 
освободить всех пассажиров и членов экипажа само-
лета. Позже генеральная прокуратура Литвы возбудила 
уголовное дело из-за вынужденной посадки в Минске 
самолета компании Ryanair по требованию белорусских 
диспетчеров. «Началось досудебное расследование по 
факту захвата самолета и обращения с людьми, запре-
щенного международным правом», — заявила BNS на-
чальник отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы 
Эляна Мартинонене. Вслед за Литвой польский генпроку-
рор Збигнев Жебро сообщил о возбуждении его ведом-
ством уголовного дела по факту принуждения самолета к 
посадке. 

Ирландия (резидентом которой является Ryanair) счита-
ет, что в Минске вместе с Протасевичем самолет поки-
нули агенты белорусского КГБ, тайно сопровождавшие 
белорусского активиста. Об этом заявил глава МИД 
страны Саймон Ковени. «Самолет покинули пять или 
шесть человек, но арестован был только один. Это позво-
ляет предположить, что остальные были сотрудниками 
спецслужб», — сказал Ковени.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны 
ЕС отреагировать на действия властей Белоруссии. «Угон 
белорусскими властями самолета Ryanair неприемлем. 
Необходима твердая и единая реакция европейцев. Всем 
пассажирам этого рейса, включая всех оппонентов из 
Белоруссии, необходимо разрешить незамедлительно 
покинуть аэропорт», — написал Ле Дриан у себя в Twitter, 
пока белорусские власти проводили повторный досмотр 
всех пассажиров в минском аэропорту. Великобритания 
тоже выступает делает акцент на недопустимости за-
держания Романа Протасевича. «Мы координируем свои 
действия с нашими союзниками. Этот нелепый поступок 
Лукашенко будет иметь серьезные последствия», — на-
писал министр иностранных дел Соединенного Королев-
ства Доминик Рааб. К требованию освободить журнали-
ста присоединился МИД Австрии. 

А вот официальный представитель МИД РФ Мария Заха-
рова недовольства европейских политиков не разделила. 
«Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном 
пространстве Белоруссии „шокирующим“», — написала 
она в Facebook. Захарова напомнила о том, как в 2013 
году в Вене был принудительно посажен самолет пре-
зидента Боливии Эво Моралеса — американские власти 
предполагали, что этом правительственном борту нахо-
дится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиненный в 
США в разглашении государственной тайны.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/akt-gosudarstvennogo-terrorizma/
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«Красная карточка» 
и превентивные меры 
Как политическому беженцу избежать преследования Интерполом
Интерпол все чаще невольно становится репрессивным инструментом в руках авторитарных режимов. Оппозици-
онеры, покинувшие свои страны, опасаясь репрессий, сталкиваются с проблемами и на территории «свободного 
мира». Украинский адвокат, эксперт по вопросам Интерпола и экстрадиции Дмитрий Коноваленко рассказал «МБХ 
медиа» о том, как политическим активистам и беженцам уберечь себя от задержания из-за так называемой «красной 
карточки» Интерпола – международного полицейского арестного уведомления Автор Дмитрий Коноваленко

Одним из первых россиян, столкнувшимся с розыском по 
линии Интерпола, стал оппозиционер Алексей Макаров. У 
него был официальный статус политбеженца в Швеции. Но 
активист имел неосторожность в 2013 году приехать в другую 
страну ЕС – Германию, где полиция задержала его по арест-
ному уведомлению. Правозащитникам понадобилось не-
сколько недель, чтобы спасти Алексея от экстрадиции в РФ. 

Инцидентов у бывших и действующих протестных активи-
стов с Интерполом немало. Один из недавних – арест в Ин-
донезии выходца из России, националистического активи-
ста Михаила Орешникова. В 2014 году он покинул Россию 
и переехал в Украину, где попросил политубежища, а затем 
даже получил украинское гражданство. Осенью 2020 года 
Орешников был задержан в Индонезии по запросу между-
народной полицейской организации. От экстрадиции в 
Россию его спасли усилия его адвоката Дмитрия Ковален-
ко и МИД Украины.

Как авторитарные режимы пытаются 
использовать Интерпол

Политические преследования с использованием средств 
международного розыска Интерпола в последние годы 
стали распространены. Множество стран постсоветского 
пространства, пренебрегая правилами и уставом Интерпо-
ла, порочат репутацию этой международной организации 
как политически нейтральной. Все для того, чтобы суще-
ственно испортить жизнь своим политическим конку-
рентам, оппозиционерам или неугодным власти людям за 
рубежом.

Из-за закрытости Интерпола у нас нет достоверной стати-
стики по делам, в которых имело бы место злоупотребле-
ние системой именно в связи с политической составляю-
щей. К сожалению, на сегодня существуют все условия для 
подобных действий стран-нарушителей.  Обусловлено это, 
в том числе, технической и юридической неспособностью 
Интерпола фильтровать подобные действия заранее, или 
надлежащим образом наказывать нарушителей правил.

Комиссия по контролю за файлами Интерпола (орган, ко-
торый рассматривает в Интерполе заявления на получение 
доступа к данным, исправление или удаление данных) в 
2010 году получила 201 запрос об удалении «красной кар-
точки», а в 2017 году количество таких запросов достигло 
1217 — то есть почти шестикратный рост за семь лет. Мы 
можем предполагать, что оповещения Интерпола стали 
чрезвычайно эффективными [средствами розыска], и до-
статочно часто эта эффективность используется в ущерб 
правам человека.

Поэтому всем политическим диссидентам и обществен-
ным активистам, которые вынуждены бежать от политиче-
ского уголовного преследования за границу, нужно знать 
простые правила, которые будут минимизировать риски, 
связанные с их преследованием с использованием между-
народной полицейской организации.

Превентивные меры — выигранное время 
и сбереженные нервы

Очень важно понимать: если вы собрались покинуть свою 
страну в связи с политическим уголовным преследовани-
ем, вы рано или поздно попадете в списки Интерпола – это 
лишь вопрос времени. И время в этом вопросе играет про-
тив вас, поэтому нужно владеть ситуацией и действовать 
на опережение.

Существует правило, согласно которому вы можете обра-
тится в Интерпол первым и сообщить о возможном необо-
снованном уголовном преследовании с задействованием 
каналов Интерпола. Это обращение позволит вам быть в 
курсе действий страны-преследователя, обратившейся в 
Интерпол с целью вашего международного розыска.

Суть этого механизма можно объяснить на простом при-
мере одного из моих клиентов, по которому превентивный 
запрос сработал спустя год после его подачи.

Алексей Макаров. Фото: личный архив
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«Сижу я в кафе в Таиланде, и тут на мою электронную 
почту приходит сообщение от Комиссии контроля файлов 
Интерпола. В письме мне сообщают, что относительно 
меня осуществлялась попытка выставить «красную кар-
точку». Мне сразу прислали выдержку из базы и попроси-
ли предоставить свои пояснения», – рассказывал клиент.

Интерпол сразу заблокировал это арестное уведомление 
до выяснения обстоятельств. Это означает, что «красная 
карточка» существует, но ее не видит по своей базе ни 
одна страна-участница Интерпола. Если бы превентивного 
запроса не было, человек мог узнать о своем розыске либо 
путем обращения с запросом на доступ к файлам Интер-
пола, либо уже оказавшись в наручниках в каком-нибудь 
аэропорту. В первом случае, кстати, информацию можно 
получить спустя месяц и более, и все это время будет су-
ществовать риск быть задержанным.

Существует ошибочное мнение, что если человека нет в 
публичной базе на сайте Интерпола, это значит, что у него 
все в порядке. На самом деле на сайте Интерпола публику-
ют только тех разыскиваемых, относительно которых есть 
прямое указание запрашивающей страны, все остальные 
«светятся» только по внутренней полицейской базе.

Также стоит учесть, что вы можете быть задержаны не 
только в аэропорту, но и внутри страны. Любая верифика-
ция ваших данных в банке, миграционной службе, штраф 
за парковку или даже поселение в отель может повлечь 
проверку ваших данных по базе. И, как следствие, задер-
жание. 

«Красная карточка» Интерпола не является 
международным ордером на арест 

Один из моих клиентов, на которого есть «красная карточ-
ка» Интерпола, летал из Нью-Йорка в Турцию и обратно 
безо всяких проблем. Другой мой клиент, при наличии 

международного розыска по запросу Российской Федера-
ции, спокойно пересекал границы различных европейских 
стран, а по прилету в Украину был задержан в аэропорту. 
Стоит помнить, что в действительности красная карточка 
Интерпола не является международным ордером на арест. 
Каждая страна действует по-своему, опираясь на нацио-
нальное правовое регулирование и законные основания 
для ареста человека.

Возьмем, к примеру, США. В этой стране даже на сайте 
Департамента юстиции указано, что «красная карточка» 
Интерпола не влечет за собой автоматический арест, по-
скольку это будет нарушать четвертую поправку к Консти-
туции США (является частью Билля о правах, запрещает 
необоснованные обыски и задержания, а также требует, 
чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при на-
личии достаточных оснований — «МБХ медиа»). В США 
расценивают «красную карточку» как основания быть 
бдительным по отношению к разыскиваемым, но не более 
того. 

Совсем другая ситуация в странах постсоветского про-
странства, которые подходят к этому вопросу противо-
положно — задерживают каждого, на кого есть имеется 
данные в базе Интерпола. Поэтому политическому бежен-
цу нужно обязательно учитывать логистику маршрута за 
рубежом, с учетом национальных особенностей той или 
иной страны. 

Основания для удаления розыска 
по политическим мотивам

Содержание статьи 3 Конституции Интерпола определяет 
запрет на международное полицейское сотрудничество 
в делах, которые имеют политическую составляющую. 
Запрет также определяется исходя из международного 
законодательства об экстрадиции – в частности, статьей 
3 Европейской конвенции об экстрадиции и статьей 3 
типового договора Организации Объединенных Наций об 

экстрадиции. Эти правовые акты разли-
чают «чистые» политические преступле-
ния – такие как «измена» или «шпионаж», 
и «относительные» – то есть обычные 
(ординарные) преступления, но являющи-
еся политическими ввиду их контекста, 
мотивов совершения и характеристики 
самого обвиняемого.

Резолюция Генеральной ассамблеи Интер-
пола (AGN/20/RES/11) 1951 года, закрепля-
ет, что для установления политического 
контекста дела необходимо применять 
«тест на преобладание» (predominance test), 
который допускает отнесение к политиче-
ски мотивированным даже того запроса 
о розыске, который, на первый взгляд, 
может свидетельствовать о совершении 
человеком вполне ординарного преступле-
ния (хулиганство, разбой и т.п.).

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»
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В этом, собственно, и заключается сложность доказывания 
наличия политического контекста на стадии обжалова-
ния розыска, поскольку это связано в первую очередь со 
спецификой работы Комиссии по контролю за файлами 
Интерпола, и жесткими ограничениями в рассмотрении 
аргументов запроса на удаление данных.

То есть, необходимо доказать политическую составляю-
щую в деле, не затрагивая любые обстоятельства, указы-
вающие на виновность или невиновность, на нарушения 
процессуального законодательства внутри страны.

Нужно доказать политический след в деле, основываясь на 
деятельности человека, который попал в розыск. Если это 
политик или общественный активист, должны быть до-
казательства его деятельности. Это могут быть документы 
о его пребывании в политической партии, общественной 
организации, статьи в прессе, фотографии с митингов 
или других общественных акций, мнения правительства, 
правозащитных организаций или публичных лиц, кото-
рые высказывались относительно деятельности данного 
человека. Разыскиваемый может и не быть политическим 
деятелем, чиновником или общественным активистом, но 
общие обстоятельства дела могут указывать на преоблада-
нии политического компонента в деле перед общеуголов-
ным.

Какие бывают виды розыска 
и в чем их принципиальное различие

Интерпол в своем функционале имеет два вида разыскных 
сообщений, целью которых является установление место-
нахождения лица и его последующее задержание с целью 
экстрадиции. 

Выше говорилось о «красной карточке» – это наиболее 
известный разыскной циркуляр, который привлечет 
к разыскиваемому внимание полиции любой страны-
члена Интерпола. Однако существует еще один способ. 
Это публикация разыскного «циркуляра-диффузии», 
которое имеет силу, аналогичную «красной карточке». 
Такое разыскное сообщение направляется напрямую 
конкретной стране или нескольким странам-инициаторам 
розыска. Именно по такому циркуляру-диффузии от РФ 
был арестован мой клиент, украинский блогер Михаил 
Орешников. После 20 дней пребывания в индонезийской 
тюрьме украинскому МИДу удалось вернуть его в Киев. 
Этот механизм позволяет [государству-инициатору розы-
ска] обойти длительную процедуру публикации «красной 
карточки» через Генеральный секретариат Интерпола и 
моментально внести человека в базу Интерпола даже с на-
рушениями правил. 

И все же, невзирая на существующие проблемы со зло-
употреблением некоторыми странами возможностями 
Интерпола, существуют способы эффективной защиты от 
необоснованного и политически мотивированного между-
народного уголовного преследования.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/korotko/lichnosti-ne-otnosyashhiesya-k-chelovecheskomu/
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Россия рухнула до уровня Африки 
в мировом рейтинге верховенства закона
Россия потеряла еще 4 позиции и заняла 94-е место из 128 возможных в мировом рейтинге верховенства закона, 
который ежегодно публикует международная НПО World Justice Project.

Пропустив вперед все государства бывшего СССР и на-
брав 47 баллов из 100 возможных, Россия расположилась 
в рейтинге-2020 по соседству с Танзанией (93-е место) и 
Замбией (97-е место).

По мнению World Justice Project, ключевые проблемы 
правовой системы РФ заключаются в отсутствии сдер-
жек и противовесов, из-за чего государство приобретает 
значительную степень безнаказанности по отношению к 
своим гражданам.

Так, по уровню ограничений полномочий институтов вла-
сти Россия откатилась на 115-е место в мире - ниже Ирана, 
Эфиопии и Конго. Соответствующий субрейтинг учиты-
вает такие факторы, как возможность «законной передачи 
власти», независимый аудит деятельности чиновников и 
их наказание за проступки.

Почти так же плохо, по мнению WJP, обстоят дела с уго-
ловным правосудием, которое страдает от низкой эффек-
тивности расследований, влияния властей, коррупции и 
нарушение процессуальных норм. В соответствующем 
рейтинге Россия заняла 110-е место, почти догнав Либе-
рию (111-е место) и Афганистан (114-е место).

Чуть лучше положение дел в РФ с гражданским право-
судием (62-е место - на уровне Бразилии), регулятивным 
правоприменением (73-е место - на уровне Индии и Эква-
дора) и прозрачностью правительства (69-е место между 
Тунисом и Монголией).

При этом общая ситуация с обеспечением фундаменталь-
ных прав человека продолжает ухудшаться: в рейтин-

ге-2020 по этому показателю Россия откатилась на 104-е 
место - чуть выше Танзании и Замбии.

Несмотря на силовой крен государственной власти, под-
держание закона и правопорядка в России, по мнению 
WJP, остается на низком уровне. В соответствующем рей-
тинге у РФ 91-е место в мире между Панамой и Ливаном.

Ослабление верховенства закона наблюдается по всему 
миру, пишут эксперты WJP: третий год подряд становится 
все больше стран, где общий балл исследования снижает-
ся. За последние год в 54 государствах мира ухудшилась 
ситуация с правами человека, в 52 - с ограничением полно-
мочий власти, в 51 - с коррупцией.

«Мы наблюдаем стабильное ухудшение основных показа-
телей проверяемых основ управления как в демократиче-
ских, так и в диктаторских режимах, - говорит Элизабет 
Андерсен, исполнительный директор WJP. - Третий год 
подряд наши оценки показывают снижение верховенства 
закона по всему миру, включая страны, где этот показа-
тель обычно улучшался, делая их хорошими примерами и 
защитниками этой нормы для всего мира. Этот кризис в 
ведущих странах отразился в беспокойстве относительно 
ухудшения верховенства закона».

Дания, Норвегия и Финляндия стали лидерами в WJP-
индексе по верховенству закона за 2020 год. Венесуэла, 
Камбоджа и Демократическая Республика Конго про-
демонстрировали самые низкие показатели, как и в 2019 
году.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-rukhnula-do-urovnya-afriki-v-mirovom-reytinge-verkhovenstva-zakona-1030467658


12 ОБЪЕКТИВ :: Май 2021

АКТУАЛЬНО

Здесь нет ни справедливости, 
ни законности
Волгоградца продолжают судить по делу, о котором известно, 
что оно сфабриковано
Уже четыре года продолжается суд над жителем Волгограда Сергеем Бронниковым по обвинению в организации 
преступного сообщества и мошенничестве. За это время его следователь признался, что дело было сфабриковано, и 
попал под арест, но Бронникова судят все равно. Сергей рассказал «МБХ медиа», как развивается его дело. 

Автор Светлана Чеканова
27 мая суд отправил бывшего следователя Краснооктябрь-
ского следственного отдела Волгограда Следственного 
управления (СУ) СКР Дмитрия Николаева в СИЗО. Его 
задержали в Волгограде и этапировали для проведения 
следственных действий в Москву. Николаеву было предъ-
явлено обвинение в получении двух взяток должностным 
лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 

В декабре 2020 года Николаев написал явку с повинной и 
рассказал, как он и его коллеги по требованию бывшего 
начальника СУ СКР по Волгоградской области Михаи-
ла Музраева сфабриковали уголовное дело в отношении 
бывших депутатов Гордумы Волгограда Евгения Щура, 
Андрея Зверева и Федора Литвиненко. По версии след-
ствия, те создали компанию «Верный выбор» для хищения 
денег у страховых компаний. «Верный выбор» выступал 
посредником между автомобилистами, попавшими в ДТП, 
и страховыми компаниями: компенсировал ущерб постра-
давшим, а потом оспаривал сумму причиненного ущерба 
у страховщиков. Обвинение утверждало, что «Верный 
выбор» взыскивал с «Росгосстраха» деньги за несуществу-
ющие аварии.

Николаев быстро выяснил, что компания закон не на-
рушала и доложил об этом своему начальству, однако 
ему приказали «повернуть ход расследования так, чтобы 
придумать состав преступления, <…> если он не хо-
чет проблем с работой и со здоровьем». «Мне ничего не 
оставалось делать, кроме как подчиниться», — подытожил 
бывший следователь. 

Позже Николаев заявил, что признание было записа-
но под давлением: «Эти слова мне не принадлежат. По 
отношению ко мне имели место попытки шантажа для 
склонения к лживым заявлениям перед допросом одно-
го из свидетелей по уголовному делу об автоподставах». 
Вскоре Николаев уволился из следственных органов. 

«МБХ медиа» уже рассказывало о деле Сергея Бронни-
кова: вместе с депутатами в мошенничестве обвинили и 
его. Сергей устроился в «Верный выбор» в 2016 году и  
проработал в компании всего два месяца — за 13 тысяч 
рублей в месяц отвозил документы из одного офиса в 
другой. Однако в 2017 году его обвинили по одиннадца-
ти статьям, среди которых была организация преступ-
ного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и мошенничество 
(ст. 159 УК РФ). Больше года мужчина провел в СИЗО. 
После публикации нашего материала следственную 

группу, которая занималась делом Бронникова, расфор-
мировали, а ФСБ начала проверку. 

Несмотря на признания следователя и на его арест, суд 
над Сергеем продолжается до сих пор. В его отноше-
нии все еще действует мера пресечения в виде запрета 
определенных действий: ему нельзя выходить за пределы 
жилого помещения по месту проживания с 22:00 до 06:00.

«Здесь нет ни справедливости, ни законности. Только 
перераспределение активов на судьбах и костях обычных 
людей. Вполне конкретные представители местной элиты 
не поделили бизнес-интересы», — рассказал Бронников 
в разговоре с «МБХ медиа». Он добавил, что недавно 
прокуратура предъявила ему счет в 750 тысяч рублей за 
потраченную на него бумагу и услуги адвоката. Об аресте 
Николаева Сергей говорит так: «Я знаю, что я должен 
был бы радоваться справедливости… Но меня продолжа-
ют судить, зная что дело сфальсифицировано». 

Заказчиком дела Сергей называл бывшего начальни-
ка СК по Волгоградской области генерал-лейтенанта 
Михаила Музраева. Музраев, по словам Сергея, владел 
компанией, которая была конкурентом ООО «Верный 
Выбор». 28 декабря 2018 года Музраев сложил полномо-
чия — в тот же день Сергея выпустили из СИЗО. Летом 
2019 года Михаила Музраева арестовали, обвинив в под-
жоге дома губернатора Волгоградской области Андрея 
Бочарова.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/region/volgogradtsa-prodolzhayut-sudit/


13Май 2021 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Дело Сапеги
Почему чужой, но зависимой от России диктатуре можно похищать 
и пытать россиян?
История со спутницей Романа Протасевича, Софией Сапегой, похищенной безумным минским диктатором в на-
циональном аэропорту, возмутила весь нормальный мир. Это поразительно, но первым о Софии начало говорить 
не российское государство, годами спекулирующее темами защиты русских и россиян за рубежом. Первыми забили 
тревогу вильнюсский вуз, где учится Сапега, и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Потом пошла 
волна возмущения в белорусских телеграм-каналах, которые российское государство считает «польско-литовски-
ми боевыми листками». Пошла волна в независимой русской прессе, которую российское государство объявляет 
«иностранными агентами». Это поразительная картина: за русскую девушку, гражданку РФ, на протяжении первых 
суток ее плена вступалась не Москва с ее милитаризмом, парадами, шовинистической трескотней, а те, кого пропа-
ганда годами обвиняет в «русофобии». Автор Роман Попков

Невнятное, неловкое поведе-
ние Москвы на протяжении 
первых суток после захвата 
Софии белорусскими спец-
службами было возмутитель-
но. Российское государство в 
2014 году фактически начало 
войну – якобы ради защиты 
русских и русскоязычных. Это 
государство годами шельмует 
Латвию – тоже якобы вино-
вную в угнетении русских и 
русскоязычных. Слово «ру-
софобия» надежно вошло в 
политический словарь рос-
сийского руководства. Совсем 
недавно Москва официально 
опять грозила Украине войной 
– якобы защищая граждан Рос-
сии, живущих на Донбассе. И 
это же государство в истории 
с Сапегой демонстрировало 
феноменальную скромность и 
покладистость по отношению 
к лукашенковской Белоруссии.

Даже по прошествии нескольких дней Москва не осудила 
действия Минска, и наверняка не осудит. Докатилось до 
совсем уж смешного позора. Входящие сейчас в Совбез 
ООН Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Велико-
британия и США выпустили заявление, осуждающее 
захват Минском самолета RyanAir. В своем заявлении эти 
страны требуют освободить белоруса Романа Протасеви-
ча и россиянку Софию Сапегу. Я призываю это осознать. 
США требует освободить россиянку. Великобритания 
требует освободить россиянку. Эстония требует освобо-
дить россиянку. Все бастионы «русофобии» — требуют. Но 
постоянный член Совбеза ООН Российская Федерация, 
славящаяся в этом Совбезе своими эскападами, не требует 
на сей раз ничего.

Для нынешней Российской Федерации защита русских как 
представителей этноса, или русскоязычных как предста-
вителей «нашей цивилизации», или россиян как граждан 
нашей страны – элемент внешнеполитических спекуляций 

и вымышленный повод для мировой войны с демократией. 
Но нынешняя Российская Федерация не любит публично 
вступаться за русских, за русскоязычных, за россиян, когда 
их угнетает другая, дружественная Кремлю автократия. 
Автократиям можно.

В страшные дни августа 2020 года, в охваченном террором 
Минске под пресс белорусских силовиков попадали рос-
сийские граждане – журналисты, активисты. Их рассказы 
войдут в историю и Белоруссии, и России. Вот фрагмент 
рассказа россиянина Игоря Рогова, побывавшего в руках 
режима Лукашенко:

«Омоновцы подлетели, ничего не спросив, начали крутить 
и лупить меня, положили около автозака и продолжили 
бить дубинками, руками, ногами, по голове, по всему телу. 
С тех пор я не мог открыть глаза. Я не понимал, что про-
исходит. Я только постоянно повторял, что я гражданин 
России и просил позвонить в посольство. Они только 
отвечали: «Ну, получай, гражданин России!», — и били с 
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новой силой. Выводили из автозака, коллективно избива-
ли, заводили в другой автозак и там объявляли: «Смотри-
те, гражданин России приехал!» — и дальше снова. Я даже 
не могу сказать, сколько времени это длилось».
Меньше всего хочу сейчас как-то обидеть сотрудников 
российского посольства, консульской службы в Минске. 
Это отличные, честные, работающие «на земле» мужики, 
которые помогали несчастным россиянам как могли – вы-
нимали их, избитых, из райотделов милиции, спешно на 
своих автомобилях вывозили из Белоруссии. Они и меня, 
и мою жену вывезли из Минска уже позже, осенью 2020-
го. Это не политики, это практики. Они сами были в ужасе 
от происходящего. Они работали в тех условиях, которые 
были им поставлены. Наверняка они и в ситуации с Софи-
ей Сапегой действительно делают все, что зависит кон-
кретно от них. Они молодцы, без шуток. Вопрос не к ним.

Вопросы к Москве. К руководству МИД, к Администрации 
президента, к российским силовикам. Почему эти условия 
и обстоятельства именно такие? Почему иностранное пра-
вительство, тотально экономически зависимое от нашей 
страны, выживающее только за счет нашего бюджета, 
наших налогов, позволяет себе такое поведение в отноше-
нии нас, россиян? Почему российского гражданина можно 
безнаказанно пытать? Почему российского журналиста 
можно по беспределу арестовать на 15 суток, а потом, от-
быв арест на Окрестина, он еще вынужден будет спешно 
эвакуироваться из Белоруссии, словно уголовный преступ-
ник? Почему россиянку, вся вина которой заключается в 
том, что она стала подругой белорусского оппозиционера, 
закрывают в тюрьму КГБ?

Вы ведете глобальную войну с «русофобией». Вы защи-
щаете своих агентов влияния в США – кричите, надрыва-
етесь. Вы громыхаете танками на украинских границах. 
Вы заводите пачками безумные уголовные дела против 
украинских генералов. Но вы игнорировали настоящую 
русофобию в залитом кровью автозаке ГУВД минского 
горисполкома в августе 2020 года. Вы игнорировали стра-
дания россиян в камерах изолятора на Окрестина.

Вы, руководство МИД РФ, Администрация президента 
РФ, ни разу не сделали ни одного возмущенного заявле-
ния. Вы поступаете ровно наоборот – ваша с господином 
Лукашенко близость крепнет с каждым днем. В глубине 
души он вас презирает, и вы это знаете, но вы и это готовы 
терпеть.

Впрочем, это все вопросы в немую пустоту.

Конечно, Софию Сапегу освободят. Но беда и наци-
ональный позор в том, что это будет даже не заслуга 
официальной Москвы. 

Просто дело Сапеги, взятой в заложники режимом Лу-
кашенко, в эмоциональном и общеполитическом плане 
все больше начинает походить на дело Голунова. Так 
же, как и в истории с журналистом «Медузы», Кремль 
оказался в неприятной ситуации, из которой для него 
нет хорошего выхода. В случае с Голуновым публично 

нагадили российские силовики, в случае с Сапегой пу-
блично нагадил минский режим. Но какая, по большому 
счету, разница — ведь для Кремля и российские силови-
ки, и минский режим — свои. И те, и другие буквально 
содержатся за счет российского бюджета.

Нужно оговориться: для Кремля не важны вопросы 
морали, гуманизма, законности. Для него все еще имеют 
значение лишь некоторые аспекты внутреннего пиа-
ра – в этом единственное серьезное отличие Кремля от 
группировки Александра Лукашенко. Когда речь идет о 
расправах над официальными, патентованными врага-
ми, типа Алексея Навального – на пиар плевать, любые 
издержки приемлемы. Но в случае Голунова или Сапеги, 
которые все же не являются личными врагами Путина, 
а крику вокруг них много, все-таки лучше обойтись без 
чрезмерных издержек. Вот если бы российская обще-
ственность по какой-то причине проигнорировала 
арест Голунова – он бы сидел за решеткой уже два года, 
и впереди еще были бы лет восемь каторги. Если бы мы 
проигнорировали захват Сапеги, лукашенковские спец-
службы похоронили бы эту девушку в своих застенках.

Из-за того, что российские и белорусские оппозиционе-
ры, журналисты подняли максимально громкий шум, 
Кремлю придется искать боковые ходы, как-то вытаски-
вать девушку. Из-за поднятого нами шума в российском 
медиапространстве просто не осталось групп, которые 
осмелятся сказать: «происходящее с Софией Сапегой – 
это нормально, пусть сидит». Нет групп, которые осме-
лятся сказать: «это не важный вопрос». Даже упыри на 
окладе вынуждены теперь говорить «отдайте девушку». 
На самом деле им плевать на девушку. Но слишком 
большие пропагандистские ставки были сделаны в свое 
время на «правозащитные организации, защищающие 
россиян за рубежом». Эти «организации» создавались, 
чтобы сражаться с Америкой и Украиной. Но вот такая 
случилась непредсказуемая подлянка с Белоруссией, и 
нет пространства чтобы слиться с этой темы.

Трудно сказать, что потребует за освобождение Сапе-
ги Александр Лукашенко. Я не знаю, какую выберут 
формальную процедуру. Может быть, минский суд уже 
завтра «по звонку» из лукашенковской администрации 
отменит постановление следователя об аресте, Софию 
запихнут в самолет до Москвы, или консул в своей 
машине по-быстрому отвезет ее в Смоленск. Может 
Лукашенко игнорируя любые формальности просто 
привезет ее на встречу с Путиным в своем обозе, по-
барски скажет: «Вот, забирайте, отдаю вам вашу беглую 
крепостную девицу». Какой-то боковой выход будет 
найден.

Вот я сейчас пишу: «Конечно, Софию Сапегу освобо-
дят». На самом деле, мне самому страшно: а вдруг это 
не так, вдруг не освободят? Это будет означать, что 
Владимир Путин является московским гауляйтером при 
президенте Лукашенко?

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/news/og-buda/
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"Я не боюсь!" Галине Старовойтовой – 75
17 мая исполнилось бы 75 лет одному из самых популярных политиков 1990-х, ученому-этнографу, депутату Госу-
дарственной думы Галине Старовойтовой. 20 ноября 1998 года она прилетела из Москвы в Петербург и была убита в 
подъезде своего дома наемным киллером. Это преступление не раскрыто до сих пор. Автор Татьяна Вольтская

Сегодня несколько десятков человек собрались в сквере 
имени Галины Старовойтовой, чтобы почтить ее память, 
вспомнить ее, живую и энергичную, пожалеть о том, как 
много она не успела сделать.

– Мне сейчас 52 года – ровно столько, сколько было маме, 
когда ее убили, и теперь я понимаю – это самый взлет 
человека, самый расцвет. Ее просто украли у нас, – говорит 
сын Галины Старовойтовой Платон Барщевский. – Она не 
увидела взрослым своего внука, не увидела трех подрас-
тающих внучек – сегодня я не могу об этом не думать. 
Как и о том, что, как говорится, старик время прочищает 
окуляры, и сейчас, через 20 лет, когда мы понимаем, что 
происходит в стране, все яснее, почему ее убили – из-за 
борьбы с коррупцией в нашем родном городе, из-за закона 
о люстрации, который она пыталась провести.

– Меня поразила эта простота и мгновенность смерти, – 
вспоминает ее младшая сестра Ольга Старовойтова. – Вот 
только что Галя ходила, говорила, и вот – лежит и никогда 
уже не шевельнется. Я только потом узнала, что ей по-
ступали угрозы, но она как-то не придавала им значения. 
Наши родители быстро передоверили мне статус потер-
певшей, и вскоре я поняла, что ее решили убрать где-то за 
полгода до убийства.

Сначала я думала, что киллер ее за деньги убивал, а 
потом стало ясно, что ему просто приказали – или ты 
убьешь, или тебя убьют. Сегодня нам кажется, что такие 
люди, как Галя, как Боря Немцов, не востребованы, но 
разве о них кто-то знал в последние годы советской вла-
сти? Галя была первопроходцем, но, когда придет время, 
такие люди опять появятся. И вот, следователь теперь 
мне говорит, что дело расследуется уже чуть ли не 280 
месяцев, это второе по длительности дело после рассле-
дования убийства Николая Второго. Хорошо еще, не дали 
его закрыть за давностью, это еще Юрий Шмидт (извест-
ный адвокат, правозащитник. – СР) помогал. Заказчиков, 
конечно, так и не нашли. – говорит Ольга Старовойтова.

Есть несколько версий, почему расправились с Галиной 
Старовойтовой. Она мешала многим: от коммунистов до 
радикальных националистов и членов партии ЛДПР. Вы-
сказывались предположения о том, что она располагала 
данными о коррупции среди высших чиновников Петер-
бурга и что могла встать на пути у депутатов, чьи имена 
связывали с тамбовской преступной группировкой. В 2005 
году организатором убийства был признан Юрий Колчин, 
осужденный на 20 лет, Виталий Акишин получил 23,5 года 
колонии как исполнитель убийства. Позже еще одним 
организатором убийства был признан бывший депутат 
Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. Но заказчики убий-
ства так и не названы.

Депутат Государственной думы, председатель партии "Де-
мократическая Россия" Галина Старовойтова была одним 
из самых популярных политиков 1990-х годов. Когда она 
в 1989 году избиралась в народные депутаты СССР от Ар-
мении, за нее проголосовало больше 75% избирателей: она 
много раз бывала в этой республике, в Нагорном Карабахе, 
знала местные проблемы, у нее были идеи по их решению. 
С этого началась ее политическая карьера. С 1990 года 
она была членом Комитета Верховного Совета РСФСР по 
правам человека, в 1991–1992 – советником президента 
Ельцина по вопросам межнациональных отношений. В 
1996 году ее избрали депутатом Госдумы, тогда же инициа-
тивная группа выдвинула ее кандидатом на пост президен-
та Российской Федерации, но в регистрации ей отказали.

Галина Старовойтова родилась 17 мая 1946 года в Челя-
бинске, где семья оказалась вместе с эвакуированным во 
время войны Кировским заводом, на котором работал ее 
отец, выдающийся конструктор Василий Старовойтов. В 
1946 году семья вернулась в Ленинград, в 1971 году Старо-
войтова окончила психологический факультет Ленинград-
ского государственного университета имени Жданова, 
через пять лет защитила кандидатскую диссертацию в 
Институте этнографии АН СССР, занималась межнаци-
ональными отношениями, участвовала в экспедициях в 
Нагорный Карабах и Абхазию.

В ГОСДУМЕ ОНА НЕ БОЯЛАСЬ ПОДНИМАТЬ 
САМЫЕ ОСТРЫЕ И ОПАСНЫЕ ВОПРОСЫ

Старовойтова пользовалась огромной поддержкой своих 
избирателей, на выборы она никогда не шла по партийным 
спискам – только по одномандатным округам. В Госдуме 
она не боялась поднимать самые острые и опасные вопро-
сы, в законотворческой деятельности постоянно сталки-
валась с сопротивлением думского большинства, свои-
ми резкими выступлениями наживала себе множество 
врагов. В 1992 году она внесла законопроект "О запрете 
на профессии для проводников политики тоталитарного 
режима", который так и не был принят и об актуальности 
которого все больше говорят сегодня. В Петербурге она не 
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давала спокойно жить губернатору Владимиру Яковлеву, 
требуя от него отчета в расходовании бюджетных денег. 
Старовойтову хорошо знал депутат Госдумы первых трех 
созывов, правозащитник Юлий Рыбаков.

– Она производила впечатление очень сильного, волевого, 
убежденного демократа, готового биться за нашу с вами 
свободу до последнего, что она и доказала всей своей 
жизнью. Выросла она в семье крупного военного кон-
структора, вхожего в высшие внешние эшелоны советской 
власти и хорошо понимавшего, в каком обществе живет 
его семья. Однажды он сказал ей об этом прямо – когда 
она была еще студенткой, и он узнал, что она общается с 
диссидентскими кругами – с Бродским, художниками, му-
зыкантами, и, конечно, некая фронда там присутствовала. 
Он говорил ей, что надо быть осторожнее, и честно пред-
упреждал, что она даже не может представить, в каком 
жутком обществе они живут. С такими установками она 
выходила во взрослую жизнь.

А вот как вспоминает тот самый эпизод разговора с отцом 
младшая сестра Ольга Старовойтова, которая при этом 
присутствовала.

– Когда Гале было 17 лет, она познакомилась с Юрием Ди-
набургом (философ, диссидент, правозащитник, отсидел 
в лагерях 8 лет. – СР), и ее вызвали в гэбуху (КГБ). Она-то 
решила, что она такой крутой диссидент, что все прямо 
уделались от страха – она не понимала тогда, что ее вызва-
ли из-за отца, директора головного института отрасли. Так 
вот, ее вызвали, а потом, видимо, папин куратор привез 
ее на машине домой. Она вернулась вся такая с понтами 
и говорит: чего все боятся, он вот руку мне подал, когда 
я из машины выходила. И тут папу прорвало: "Дур-ра! 
Иди сюда! Ты понимаешь, что этими же руками он на тебе 
замкнет наручники и будет мочиться тебе на лицо!" Я ох-
ренела: я была ненамного младше Гали, но инфантильная 
очень. Вот так папа нас просвещал.

ОНА ВСЕГДА БЫЛА БЕССТРАШНАЯ ДО ДУРИ, 
ЭТО ПРАВДА

Она все поняла, но говорила: ну и что, а я не боюсь! Таки 
да, она всегда была бесстрашная до дури, это правда. Я 
помню, когда Галя уже была в Госдуме, в Москве, мама 
всегда повторяла: Галя, Галя, осторожней! А папа гово-
рил, наоборот: "Галя, говори! Тебя слушают – ведь скоро 
все это свернут обратно". Это в те годы мудрый папа все 
понимал. Он вообще был удивительный человек: родился 
в белорусском хуторе в три дома, в Гомельской области, 
мать неграмотная, отец – относительно грамотный, в доме 
не было ни книг, ни газет. Когда папе было 6 лет, он сел на 
лошадь и поехал в соседнее село, где была школа, при-
шел к учителю и сказал: я хочу в школу. Учитель спросил, 
сколько ему лет, что ты умеешь? И папа с присущей нашей 
семье скромностью ответил: я умею все! Учитель прове-
рил – папа все прочитал, за секунду в уме от 67 отнял 23, 
и его взяли сразу во 2-й класс. Потом он переехал в другое 
село, где была средняя школа, а потом в старшую школу 
в Гомель – для него это было как в Париж. Там он жил в 
общаге, как полагается, а потом поступил в МГТУ им. Бау-
мана, всю жизнь делал танки и прочее оружие, но главное-
то его достижение – он генеральный конструктор ходовой 
части лунохода, которому недавно было 50 лет. Ленинскую 
премию за это получил, мальчик с хутора.

Видимо, страсть к образованию передалась и дочери. По 
словам Юлия Рыбакова, университет, изучение психоло-
гии, проблем национальных меньшинств народов Совет-
ского Союза много дало Галине Старовойтовой, она четко 
представляла те драматические проблемы, через которые 
придется пройти при развале такой большой империи. 
Рыбаков отмечает ее независимость – она никогда не под-
давалась общему порыву. Так было, когда на съезде депута-
тов России Ельцин зачитал декларацию независимости 
России, вызвавшую всеобщий восторг: к этому моменту 
декларацию приняли уже очень многие республики, и вот 
теперь очередь дошла до России.

– Ему аплодировали даже коммунисты, а она не стала за 
нее голосовать – по ее мнению, это была "бомба". На самом 
деле выхода не было, нам надо было заявить о собственной 
государственности, которой у России в советский пери-

од не было, но интересно другое: 
Старовойтова не поддалась общей 
эйфории, такая самостоятельность 
ее всегда отличала. Когда она стала 
советником Ельцина по националь-
ным вопросам, ее советы входили в 
противоречие с советами окружав-
ших его силовиков и чекистов. Они, 
на мой взгляд, как раз провоцирова-
ли национальные конфликты и на-
пряжение в стране, пытаясь делать 
свою политику. Она этому противо-
стояла, предупреждала Бориса 
Николаевича о том, что силовикам 
и особенно чекистам, которые не 
бывают бывшими, доверять нельзя, 
она говорила это открыто, чем за-
служила ненависть силового блока 
окружения Ельцина.
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МЫ ОПАСАЛИСЬ, ЧТО НАЧНЕТСЯ ОХОТА 
НА ВЕДЬМ, ЧТО ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕ САМЫМ ВИНОВАТЫМ

Тогда же, после путча 1991 года, она выступила с проектом 
люстрации – запрета на участие в политической жизни 
страны для партийных функционеров высшего эшелона 
и для руководства КГБ. Она была убеждена, только так 
можно спасти страну от того губительного влияния, кото-
рое эти силы будут оказывать, что, собственно, и произо-
шло: все годы борьбы демократов за свободное развитие 
страны мы встречали сопротивление тех людей, которых 
не должно было быть в парламенте, в Верховном Совете 
России. Там не должно было быть людей, которые отвеча-
ли по сути за уничтожение лучших сил общества, за его 
подавление на протяжении 70 лет. Но, к сожалению, эти 
люди остались во власти: Борис Николаевич не рискнул 
поддержать этот законопроект, да и многие из нас, и я в 
том числе. Мы опасались, что начнется охота на ведьм, что 
эксцесс исполнителя может привести к несправедливости 
по отношению к не самым виноватым. Теперь ясно, что Га-
лина Васильевна в тот момент не ошибалась – ошибались 
мы. В конечном счете, это и привело к ее гибели, конечно, 
связанной с ее политической позицией... В Думе потом мы 
сидели рядом, и я был свидетелем ее активного участия во 
всех вопросах, которые были принципиально важны для 
развития страны и той законодательной базы, над которой 
должна была работать Дума. Она не пропускала ни одной 
ошибки ни коммунистов, ни фашистов. И жириновцы, 
и коммунисты ее ненавидели, дело доходило до публич-
ных оскорблений, но она никогда не сгибалась и всегда 
отвечала принципиальными и часто обидными для них 
замечаниями. Она работала не только в Думе, она зани-
малась и проблемами Петербурга, внимательно следила за 

деятельностью губернатора Яковлева и настолько достала 
его своими вопросами о том, почему разворовывается 
городской бюджет, что он потом просто сбегал с заседаний 
собственного городского правительства, если там появ-
лялась Галина Васильевна. Она хотела баллотироваться в 
губернаторы Ленинградской области и была бы отличным 
губернатором. А сегодня, если бы сегодня Галина Васи-
льевна была жива, то она была бы одним из двигателей 
сопротивления нынешнему режиму.

Доцент кафедры политической психологии факультета 
психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что, 
если бы в 1992 году Старовойтовой удалось провести за-
кон о люстрации, сегодня страна действительно была бы 
другой.

– Бывают ошибки, которые можно исправить, нивелиро-
вать, которые не имеют принципиального значения. А вот 
то, что не провели закон о люстрации, – это непоправимая, 
стратегическая ошибка. Если бы он был проведен, многих 
персонажей сегодня во власти бы просто не было, и мы бы 
жили в другой стране. Но мы имеем то, что имеем... Галина 
Старовойтова была человеком редкой целеустремленности 
и цельности, политиком, не менявшим своих убеждений 
под влиянием момента. И вот за это она и заплатила самую 
высокую цену – жизнь.

– Перед тем как Галю убили, она заехала часа на полтора 
к нашим родителям, – вспоминает Ольга Старовойтова. – 
И мама потом рассказывала, что Галя никогда так много 
не говорила о своих планах, никогда у нее было столько 
новых идей и столько энергии для их воплощения, сколько 
накануне гибели.

Мемориальное собрание в сквере имени Галины Старовойтовой

Источник severreal.org

https://www.severreal.org/a/31252077.html
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Люди мрут как мухи
Почему не могут достроить онкоцентр
В Калининграде 13 лет не могут построить онкоцентр, несмотря на удручающую статистику по заболеваемости 
раком. Пациентам отказывают в госпитализации и направлениях в федеральные центры. Корреспондент Север.
Реалии пообщалась с онкобольными и выяснила, что от местных врачей они нередко слышат только одну рекомен-
дацию – ждать смерти. Автор Юлия Парамонова

Что такое лечение онкологии в Калининграде, Сергей 
Баталов узнал пять лет назад, когда рак кишечника об-
наружили у его 64-летней матери. Сначала врачи лечили 
Валентину от панкреатита. Маме становилось все хуже, 
и сын с огромным трудом смог добиться ее госпитализа-
ции в калининградскую областную больницу. Там у нее 
обнаружили опухоль и прооперировали. Но год назад рак 
вернулся – опухоль появилась на верхней челюсти.

– Мы приехали из Нестерова в областную больницу, и 
врач сказал, что операция возможна только через три 
месяца. А опухоль растет, у мамы сильные головные боли. 
В итоге договорились на внеплановую операцию за деньги. 
Ее прооперировали на следующий же день, – говорит 
Сергей.

Через два месяца у Валентины опять начались боли. В 
областной больнице сделали снимки и сказали, что "все 
плохо". Дали направление в петербургский НИИ онколо-
гии Н.Н. Петрова.

– Там сделали укол специальный, типа химиотерапии, 
но улучшение было недолгим. И мать все лето мучилась. 
Стала как сухарь, 40 кг веса. Изо рта у нее постоянно 
вытекал гной. А на операцию в областную больницу не 
брали. Даже снимки и анализы не делали бесплатно, все 
время говорили: вам надо быстро, идите платно и делай-

те, а положить вас не можем, у нас коронавирус, – вспо-
минает Сергей.

Я ПРОСИЛ КВОТУ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, 
НО СКАЗАЛИ: КОНЕЦ ГОДА, КВОТЫ КОНЧИЛИСЬ

Валентина начала слепнуть. Чтобы не терять время и со-
хранить зрение, Сергей отвез мать на операцию в частную 
клинику, потому что точно так же в ожидании плановой 
операции безвозвратно ослеп их сосед. Осенью Валентине 
стало совсем плохо, и Сергей написал письмо главе регио-
нального Минздрава.

– Положили в больницу на следующий же день, – вспо-
минает он. – Но такое ощущение, что для отмазки. Никто 
даже за щеку не заглянул, хотя у нее гной вытекал посто-
янно. И говорят: езжайте домой, умирайте. Назначили ей 
какие-то усиленные антибиотики. Я просил квоту в феде-
ральный центр, но сказали, что конец года, квоты кончи-
лись. Они как-то сразу от нее отказались. То есть человек 
должен дома лежать и ждать своего часа.

Информацию о том, как избавиться от гноя, который 
буквально не давал дышать, пришлось искать в интернете. 
Валентина начала промывать рот специальным раствором 
и через две недели нагноение прошло. А однажды утром 
она заметила на щеке что-то лишнее.
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– Во время операции ей щеку разрезали и поставили туда 
дренаж. И как-то после промывания она увидела какую-
то ниточку, за нее потянула – и вытянула тампон. Это он 
у нее гнил в голове и давал такую реакцию. Мы вызвали 
скорую, она этот факт зафиксировала, – говорит Баталов.

ВСЕ ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ НА КОНЦЛАГЕРЬ, 
ГДЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ УГАСАЮТ 

И НЕТ НИКАКОЙ ПОМОЩИ

В ответ на претензию врачи сообщили, что ватно-марле-
вый тампон был оставлен специально и, дескать, должен 
был выйти сам. Больную об этом не предупредили.

– После всего этого никто из врачей не обратился к ма-
тери. Не говорю об извинениях, но хотя бы предложили 
лечение, – продолжает Баталов. – Все это было похоже на 
концлагерь, где заключенные угасают и нет никакой по-
мощи. Мать говорит: бог их и так накажет. И сейчас надо 
делать снимки, узнать, не вернулся ли рак. Но мы даже не 
знаем, куда идти. Хотим получить квоту на лечение, чтобы 
поехать в специализированный центр, но не получается.

"Четвертая стадия? До свидания!"

Калининградка Нина Орлова (фамилия изменена по 
просьбе героини) подала иск в суд, когда терапевт поли-
клиники Центральной городской клинической больницы 
проглядел рак у ее мужа. Суд признал, что врач проявил 
халатность.

НА ШЕЕ У НЕГО БЫЛА ШИШКА, И ОНА ВСЕ РОСЛА. 
ОНА БЫЛА УЖЕ С ТРЕХЛИТРОВУЮ БАНКУ. 

КАК МОЖНО ЕЕ БЫЛО НЕ ЗАМЕТИТЬ?

– В Калининграде нет квалифицированной помощи 
онкобольным. Ни базы, ни лечения, ни нормальной диа-
гностики. Мужу три года терапевт ставил трахеит, не делал 
ни дополнительных анализов, ничего. А муж только худел, 
терял силы. На шее у него была шишка, и она все росла. 
Она была уже с трехлитровую банку. Как можно ее было 
не заметить? Если ты видишь, что человеку хуже, – ну 
направь к другим врачам! Наш врач сказал только, что 
"курить меньше надо". Ему было все равно, – вспоминает 
Нина.

Только через три года 43-летний супруг Нины все-таки 
получил направление в областную больницу, где у него 
диагностировали уже третью стадию рака. Семья собра-
ла все деньги и уехала в Подмосковье, в онкологический 
центр Обнинска. Там выяснилось, что стадия уже четвер-
тая.

– Квоту в Калининграде нам не давали – упаси боже, зачем 
им это надо, нашим чиновникам? И мы сначала на все на-
плевали, поехали без всего. Сначала Обнинск нас не взял, 
отправил опять в Калининград. Я бегала, плакала, подклю-
чила всех знакомых, и мне помогли. Через месяц нас взяли 
на лечение, и уже на месте нам квоту сделали, – говорит 
Орлова.

Сначала семья ездила в онкологический центр в Подмо-
сковье каждые три месяца, сейчас – раз в полгода.

– Если бы в Калининграде был онкоцентр, все было бы на-
много быстрее. Все эти перелеты – тяжело, дорого и долго. 
Но больше всего жалко нервов. И судя по действиям на-
шей власти, еще не скоро у нас что-то построят. У нас нет 
ни специалистов, ни оборудования. Я когда в Обнинске 
рассказала про пушку 1961-го года для лучевой терапии, 
которая у нас в областной больнице, мне просто не пове-
рили, – говорит Нина.

За пределами региона лечится и калининградка Людми-
ла Маслова (фамилия изменена по просьбе героини). За 
полтора года она перенесла уже шесть госпитализаций в 
Москве и Подмосковье. Лечиться в Калининграде она не 
планирует – здесь от рака умерли ее родители, обоим вра-
чи не смогли даже корректно поставить диагноз.

СКАЗАЛИ: ДЕНЕГ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТ, 
А ЕМУ 64 ГОДА, "ОН ВСЕ РАВНО У ВАС УМРЕТ"

– Папе вместо четвертой стадии ставили первую, – вспо-
минает Людмила. – Прооперировали, занесли инфекцию 
в больнице. Потом, когда в центре Блохина в Москве ему 
выписали дорогостоящие лекарства, наши чиновники от-
казались их предоставлять. Рецепт есть, лекарства в аптеке 
есть, а не дают. Сказали: денег на всех не хватает, а ему 64 
года, "он все равно у вас умрет". Вот, мол, придет беремен-
ная, "и что, ей не хватит медикаментов?", говорили мне. 
У мамы вообще не смогли определить тип рака. Потом 
оказалось, что был некорректно взят материал для диа-
гностики. Мы пытались сделать что-то сделать платно, но 
время ушло, она была очень слаба.

В крупных онкоценрах есть и современное оборудование, 
и квалифицированная помощь, говорит Маслова. Она сде-
лала полис и лечится теперь в Подмосковье по ОМС.

– В Москве я вижу успехи даже у тех, у кого состояние 
хуже, чем у меня, кто на инвалидных колясках ездит. 
Их лечат, у них есть положительная динамика: уходят 
метастазы. У нас бы сказали: "Четвертая стадия? До сви-
дания!" – говорит Людмила. – У меня знакомая с раком 
молочной железы летом добилась операции в Москве. 

А затем, пройдя там же послеоперационное лечение, осе-
нью пришла становиться на учёт к районному онкологу в 
Калининграде. А он так удивился: как это вы так быстро? 
У нас другие правила. И оформил талон в областной диа-
гностический центр на март. Постановка на учёт в Кали-
нинграде не входит в полномочия районных онкологов, а 
без этого невозможны направления на лечение, операции, 
назначения лекарств. Сейчас она проходит обследования 
за свои деньги, в платном медцентре.

В КАЛИНИНГРАДЕ ОНА ПОКАЗАЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОНКОЛОГУ, А ТОТ СКАЗАЛ: БОЛЬШЕ СЮДА НЕ 

ХОДИТЕ, ЛЕЧИТЕСЬ ТАМ, ОТКУДА ВЫ ПРИЕХАЛИ
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Квалификация местных онкологов вызывает большие во-
просы, отмечает Людмила. В пример она приводит исто-
рию еще одной своей знакомой.

– Она сделала операцию в Москве, потом вернулась в 
Калининград. И здесь на рентгене на оставшемся легком 
были видны маленькие образования. Калининградский 
онколог, не мудрствуя лукаво, поставил четвертую ста-
дию. Она срочно вернулась в Москву, где врачи сделали 
МРТ и обнаружили, что это расширения кровеносных 
сосудов. На рентгене это было непонятно, а на МРТ видно 
отчетливо. Стадию оставили прежней, ведь рецидивов и 
метастазов нет. В Калининграде она показала заключение 
онкологу, а тот сказал: больше сюда не ходите, лечитесь 
там, откуда вы приехали.

Ценник – полтора миллиона

Все больные, у кого есть деньги, стараются уехать, говорит 
Сергей Баталов:

– Мне в НИИ Петрова в Питере врачи сразу сказали: у вас 
в Калининграде о людях не думает никто. Уже три онко-
центра можно было построить, но все своровали, все, кто 
мог делать операции, уехали.

В СРЕДНЕМ ЦЕННИК НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ – 
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА: 

ЭТО ОПЕРАЦИЯ, ХИМИЯ, ПЕРЕЕЗДЫ

Обследования и операции в крупных медицинских цен-
трах обходятся дорого. Даже если лечиться по полису 
ОМС или квоте, надо платить за дорогу и жилье в чужом 
регионе, говорит калининградка Валерия Шевякова.

– У меня из десяти только четверо знакомых смогли по-
ехать в Москву или в Питер на лечение – либо их финан-
совое положение позволило, либо собирали всем миром 
на лечение. Не у всех хватает денег, чтобы там остаться, 
снимать жилье. Ты же не можешь один поехать, получать 
химию, кто-то должен следить, возить – расходы двойные. 

Не дай бог, ты сознание потеряешь посреди улицы. До 
пандемии народ ездил в Белоруссию в онкоцентр либо в 
Израиль, если деньги есть. В среднем ценник на выздоров-
ление – полтора миллиона: это операция, химия, переезды.

Житель города Светлый Евгений рассказывает, что на по-
ездки в Москву только в прошлом году их семья потратила 
более 600 тысяч рублей – на исследования, диагностику, 
дорогу и проживание. Пять лет назад рак груди обнаружи-
ли у его тещи Анастасии, он сопровождает ее на лечении.

– Врачи Обнинского онкоцентра говорят, что из Кали-
нинграда здесь каждый пятый пациент, – рассказывает 
Евгений. – В Калининграде тещу лечили с немыслимыми 
нарушениями. Сначала ей сделали биопсию, а операцию 
провели только через три месяца, а это недопустимо – по-
сле биопсии опухоль развивается стремительно. Как итог – 
упущенное время и тотальная правосторонняя мастэкто-
мия, к моменту операции опухоль разрослась и затронула 
уже восемь лимфоузлов.

Во время лечения на аппаратах времен СССР Анастасия 
прошла через "запредельную лучевую нагрузку", ожоги 
были до свищей, вспоминает Евгений. А после четырех хи-
миотерапий выяснилось, что врачи ошиблись и назначили 
другой состав химпрепаратов.

НЕВЕРНЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ, 
А ЗНАЧИТ, И ЛЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНО 

НЕПРАВИЛЬНОЕ

– В прошлом году на МРТ обнаружили метастаз в мозге. 
Диффузная опухоль была уже размером с куриное яйцо. 
Калининградские нейрохирурги развели руками – время 
упущено, размер и характер метастаза не давали никаких 
шансов. Говорили, что результат операции 50 на 50: или 
станет "растением", или летальный исход. Я экстренно 
позвонил в Москву, где уже оперировал своего брата с он-
кологией в 2015 году, через час отослал снимки. Еще через 
полчаса московские нейрохирурги, несмотря на пандемию, 
дали добро на госпитализацию. В тот же день мы вылетели 
в Москву, – говорит Евгений. – Критический объём мета-
стаза был удален без последствий для речи и моторики. 
Но после анализов нас ждал шок – метастаз другого типа. 
Оказалось, что изначально в Калининграде была допущена 
ошибка в типе рака. Неверный первоначальный диагноз, 
а значит, и лечение проведено неправильное. Потом в 
областной больнице был консилиум врачей по предполага-
емому продолжению лечения, и нам там сказали: мол, как 
вы посмели вынести сор из избы, мы же сказали, что сами 
пролечим, сами сделаем операцию. Мол, портите регио-
нальную статистику. Я им сказал: вы довели её до такого 
состояния, а меня должна волновать ваша статистика и 
ваше финансирование?

"Да достройте вы его уже!"

Всех проблем и с диагностикой, и с лечением можно было 
бы избежать, если бы в Калининграде работал современ-
ный онкоцентр, уверены пациенты и их родственники. 
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О его необходимости калининградские чиновники говорят 
уже 13 лет.

Раньше в регионе пациентов с онкологией принимал онко-
диспансер. В 2009 году, во время всеобщей оптимизации, 
когда десятками закрывались сельские больницы и школы, 
диспансер объединили с областной больницей.

– Это была преступная оптимизация – в угоду бизнесу, 
который собирался прихлебывать возле медицины. Власти 
хотели заменить государственную медицину частной. Ре-
зультат печальный, – рассказывает координатор калинин-
градского Общественного комитета по здравоохранению 
Людмила Зелинская.

В то время власти ссылались на мировой опыт, а министр 
здравоохранения Елена Клюйкова обещала создать единую 
систему по обслуживанию онкобольных. Позже она оказа-
лась под следствием из-за неудачной покупки томографа, 
и уже другой министр, Александр Выговский, через два 
года признал, что идея объединения была неудачной: по-
страдала первичная диагностика, в областной больнице не 
было создано специализированного отделения, возникли 
проблемы с диспансеризацией.

С тех пор в регионе сменилось еще несколько министров 
здравоохранения и губернатор. Каждый из них в свой 
черед докладывал президенту о необходимости онкоцен-
тра в регионе. Идею строительства поддерживал Владимир 
Путин. Объект обещали открыть в 2015 году, потом – в 
2020-м.

А в это время число онкобольных в регионе неуклонно 
росло. В 2008 году на учете стояло 18 тысяч человек, а де-
сять лет спустя – почти 24 тысячи. По итогам 2020 года их 
уже 28 тысяч. Врачи из петербургского НИИ им. Петрова 
говорят, что в Калининграде каждый пятый онкобольной 
умирает еще до начала лечения. Согласно официальным 
данным, в январе-марте смертность от онкологии в Кали-
нинградской области составила 213,2 на 100 тыс. человек. 
Это чуть меньше, чем годом ранее (221,9 на 100 тыс.), но 
заметно выше, чем в целом по России, – 198,9 на 100 тыс. 
населения в январе-марте 2020 года (и 207 на 100 тыс. на-
селения за аналогичный период 2019-го).

Я НАПИСАЛА ЯРОСТНОЕ ПИСЬМО – 
МЫ КАК НА ОСТРОВЕ, МЫ ЭКСКЛАВ, 

НИКТО НАМ РУКУ НЕ ПРОТЯНЕТ

– В 2016 году мы собирали подписи, чтобы построили он-
коцентр в Калининграде. Я написала яростное письмо – 
мы как на острове, никто нам руку не протянет. Конечно, 
нам Питер и Москва помогают, но нужно иметь свой он-
коцентр, – говорит Людмила Чашина, глава региональной 
общественной организации "Вита", которая занимается 
социальной и психологической поддержкой женщин с 
онкологическими заболеваниями. – У нас сегодня делают 
операции. Но онкоцентр необходим. Это лучевая диа-
гностика, радиологическое лечение, сложная химия – то, 
что в поликлинике не сделаешь. Это и методологический 

центр, и обучение врачей. И самое главное – там высоко-
технологические методы будут применяться.

В 2018 году строительство все же началось на площадке 
рядом с федеральным кардиоцентром, в поселке Родни-
ки, под Калининградом. Но генподрядчик – компания 
"Артель" из подмосковного Реутова – затянул сроки 
строительства. Выяснилось также, что фирма не платит 
субподрядчикам и замешана в отмывании денег. Против 
руководства "Артели" возбудили уголовные дела. Контракт 
был расторгнут.

Стройплощадка, где из пяти корпусов онкоцентра был по-
строен только один, опустела, стройку заморозили. В 2020 
году губернатор Антон Алиханов заявил, что достроить 
онкоцентр –"дело чести".

Власти нашли нового генподрядчика – московскую компа-
нию ПЭТРУСКо. Строительство возобновили в июне про-
шлого года. Теперь сроки ввода в эксплуатацию перенесли 
на 2022 год. Стоимость работ с 4,2 млрд рублей выросла 
до 6,1 млрд. 70% работ финансирует федеральный бюджет, 
30% – региональный.

Предполагается, что в структуре онкоцентра будет совре-
менная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар 
на 200 коек, диагностическое отделение и отделение луче-
вой терапии, шесть операционных. Штатная численность 
сотрудников лечебного учреждения, по предварительным 
подсчетам, составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

Осенью, буквально через день после визита губернатора, 
на стройплощадке обрушилась свежезалитая плита пере-
крытия. Весной там рухнул кран, к счастью, обошлось без 
жертв.

В апреле власти оценили готовность объекта в 45%. 
В пресс-службе правительства региона уточняли, что 
"полностью возведён монолитный каркас, завершается 
установка внутренних перегородок, часть помещений уже 
оштукатурена и готова к чистовой отделке. Активно ведёт-
ся остекление объекта, готовятся площадки для установки 
строительных лесов под фасадные работы".

НА КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ЭТОГО ОНКОЦЕНТРА 
ПРИХОДИТСЯ ГРОБ КАЛИНИНГРАДЦА

"Это какой-то нескончаемый процесс, остекление 1–3-
го этажей – подряд Морозова (глава калининградской 
компании "Мегаполис", субподрядчика онкоцентра. – СР), 
даже не движется. Рабочих нет, я, конечно, понимаю, 
что важнее строить жилье в космических масштабах, но 
издеваться над жителями так дальше нельзя," – писали 
возмущенные жители под постом губернатора в инста-
граме. – "Господи. Достройте вы его уже... Просто ужасно. 
Мучение, ведь нас гоняют по всему городу... Удаление в 
одном месте, консультация – в другом, химия, терапия – в 
третьем. Мне жалко наших онкологов, им бы работать, а 
они кабинеты делят с несколькими врачами!"
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– Это важная вещь, люди мрут как мухи от он-
кологии. На каждый камень этого онкоцентра 
приходится гроб калининградца. Я на похоро-
ны хожу как на работу, очень много знакомых 
умирают, – говорит Валерия Шевякова. – А на 
стройке идут мелкие работы, на видеотрансля-
ции большой активности не наблюдается. Если 
45 процентов готово, должно быть как мини-
мум два корпуса под ключ. А там ни один до 
конца не возведен! Посмотрите на количество 
рабочих – если бы стройка велась, у нас бы кор-
пуса уже стояли, возведенные под крышу.

Взятки и коррупция

Почему столь важный для региона объект не 
получается достроить?

– Все просто: это высокий уровень коррупции 
и низкий уровень управленческих кадров, – 
отмечает депутат Калининградской областной 
думы Михаил Чесалин. – Коррупция на всех 
уровнях – начиная с федерального и заканчи-
вая муниципальным. Госдума приняла ущербный закон 
о госзакупках, который якобы принимался для борьбы 
с коррупцией, а стал самой благодатной пищей для нее. 
В Ухане – и это общеизвестный факт – с момента начала 
эпидемии госпиталь построили на 10 тысяч коек за три 
недели. Наш онкоцентр строится уже более трех лет, и не 
факт, что он будет построен.

НАЧАТЬ-ТО НАЧАЛИ, А ЗАВЕРШИТЬ
 И ДАЖЕ ПРОДОЛЖИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 

НЕ НА ЧТО

– По многим стройкам идет огромный откат денег в Мо-
скву, еще и налом. Не хватает, чтобы достроить, – считает 
Людмила Зелинская. – Начать-то начали, а завершить 
и даже продолжить строительство не на что. В России 
соцобъекты строятся очень медленно и кое-как. Взятки, 
коррупция. Не то что там подрядчик что-то не умел или 
губернатор плохо работает – нет, это общероссийская 
система, ее не переломить.

– У нас ситуация, увы, как всегда. Если нет интереса, то 
изменить темп просто невозможно, – говорит глава реги-
ональной Лиги защитников пациентов Марина Шапошни-
кова. – Винить губернатора наивно. Не может губернатор 
пасти каждого.

Тем временем калининградцы, столкнувшиеся с онкологи-
ей, проходят семь кругов ада.

– К нам идут и идут жалобы: болезнь запущена, к врачу 
попасть невозможно, везде огромные очереди, невоз-
можно получить направление в федеральный центр. У 
меня среди близких друзей тяжело болеют сразу трое. 
Оперировали двоих из них в районной больнице, так как 
в области – очередь. Одному так и сказали: иди оперируй-
ся в Светлом, так как ты можешь не дождаться операции 

в областном центре. На этом фоне такое затягивание 
строительства выглядит, на мой взгляд, преступлением 
против народа, – отмечает Людмила Зелинская. – Зачем 
нужно было строить новый центр – можно было больницу 
рыбаков отремонтировать, и был бы онкоцентр в центре 
города. Нет, нужно затевать в чистом поле огромное стро-
ительство! А если бы пять лет назад отремонтировали, то 
сегодня проблемы бы не было. Как-то безнадежно все это.

У КОГО-ТО, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НЕТ ДАЖЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ НА ОЖИДАНИЕ

Каждый из героев материала называет фамилии кали-
нинградских врачей, которым искренне благодарен. Это 
и хирурги, которые находили опухоли уже на операции, и 
рентгенологи.

– Основная часть врачей и медперсонала переживают за 
пациентов и искренне радуются нашим успехам, а вот чи-
новникам и менеджерам в медицине на пациентов плевать, 
ведь иначе проблема давно была бы решена, – считает 
Евгений. – То бюджета нет, то застройщиков, то подрядчи-
ки не те, то сметы не согласованы, то краны и монолитные 
плиты падают, и кто-нибудь обязательно на весь этот бред 
говорит – это нормально, такое бывает! Нет, товарищи 
чиновники, это ненормально! Недавно была новость, что 
купили новый томограф, на 64 среза. Но современные спи-
ральные компьютерные томографы делают уже 640 срезов. 
Неужели Калининград, самый западный регион, не может 
купить один современный томограф? А ведь больных 
онкологией всё больше.

Сайт Север.Реалии отправил запрос в Министерство 
здравоохранения Калининградской области, чтобы узнать 
реалистичные сроки ввода онкоцентра в эксплуатацию. 
Ведомство ответило, что этот вопрос не входит в его ком-
петенцию.

Источник severreal.org

https://www.severreal.org/a/31230290.html
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Боец Анархист 04.05.21

  Солидарность Илье Шакурскому

Террористические организации ФСИН и ФСБ продолжают 
истязать анархиста, заключённого по делу «Сети», Илью Ша-
курского. Они пытаются подавить волю Ильи к сопротивле-
нию, поместив его в карцер (ШИЗО). Шакурский находится в 
штрафном изоляторе уже 26 дней. 

Почему? Потому что Илья повёл себя смело и отказался 
встречаться с сотрудниками ФСБ без адвоката. Встречи без 
адвокатов силовики устраивают для того, чтобы оказать 
дополнительное давление на заключённого и попытаться рас-
колоть его на информацию, слив товарищей. От таких встреч 
необходимо отказываться.

Напомним, что Илью Шакурского арестовали в октябре 2017 
году по оговору предавшего его знакомого Егора Зорина. В 
пензенском ФСБ Илью подвергли жестоким пыткам, обвини-
ли в том, что он — один из лидеров вооружённой анархист-
ской группы «Сеть» и приговорили к 16 годам тюрьмы. 

Этого садистам в погонах показалось мало, и они продолжа-
ют портить Илье жизнь уже в тюрьме, надеясь «расколоть» 
упрямого анархиста.

Бывший политзаключённый Иван Асташин и канал 
RUPRESSION дали хорошую инструкцию, как можно помочь 
Илье бороться с беспределом тюремщиков:

Вместе мы можем повлиять на эту ситуацию. Для этого надо 
завалить колонию жалобами, показав администрации, что 
Илья не один, и заставив бюрократическую машину  таким 
образом работать на нас. Помните, что система такова, что 
каждую "бумажку" необходимо регистрировать и отрабаты-
вать, а это в любом случае работа.

История скреп 04.05.21

 Сегодня в рубрике "Я помню, я горжусь!".

Здесь, в лесу, за 3 км от деревни Вулька-Городищенская 
на Пинщине (Беларусь), в  ночь с 23 на 24 июня 1941 года, 
"деды" из НКВД связали между собой колючей прово-
локой 53 заключенных из Пинской тюрьмы и закопали 
заживо.

Понимая, что гитлеровские войска продвигаются даль-
ше, узников Пинской тюрьмы и тех, кого задерживали 
чекисты, разделили на три группы, чтобы якобы вывести 
из Пинска. Одна группа двинулась к югу от города, через 
деревню Плещицы и исчезла в районе деревни. Такая же 
судьба постигла и колонну, которую этапировали в сторо-
ну Логишина– она также пропала без вести.
Судьба третьей группы известна более точно. Жуткое 
преступление произошло в лесу рядом деревне Вулька-
Городищенская.

НКВДэшники решили не тратить на своих жертв пуль, - 
связали 53 человека между собой колючей проволокой и 
закопали заживо. 

Свидетелями трагедии стали два местных жителя, кото-
рые рассказали об этом немцам. 
12 июля 1941 года в присутствии врачей, местных жите-
лей и соответственно оккупантов, прошла эксгумация.

2 ноября 1991 года на месте убийства был установлен 
крест с надписью “Жертвам сталинизма. Июнь 1941 года”.
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Новая газета 05.05.21

«Губернатору отправил 99 рублей, депутату Госдумы — 
100»

Журналист Камалягин* перевел деньги чиновникам из 
Пскова и указал в отчете для Минюста, что они получили 
финансирование от «иностранного агента». 

*Включен Минюстом в перечень СМИ, выполняющих 
функцию иностранного агента

Ватное болото 14.05.21

В статье, опубликованной в ведущем медицинском жур-
нале The Lancet, авторы подвергли серьёзным сомнениям 
данные о 3-й фазе испытаний вакцины "Sputnik V" и вы-
воды о её эффективности и безопасности.

Проще говоря, «испытания» фальсифицировали…

СерпомПо 06.05.21

Холостой выстрел

Накануне праздничных военных салютов из Госдумы 
выстрелили проектом закона о запрете уравнивать со-
ветские и нацистские цели и решения в годы Второй 
мировой. 

Чем заняты? Кого эта тема вообще интересует в совре-
менной России, возникшей как отрицание СССР? Причем 
никакие последующие попытки привязать современную 
Россию к советской истории этого начального и глубин-
ного отрицания не изменили. 

Какие граждане на сей раз писали письма в Госдуму с 
просьбами принять столь нужный закон? 

Почти 30 лет как нет СССР. Он скончался, что бы там ни 
говорилось о его роли в войне. Да и сама война - далекое 
историческое событие.. Тем, кому в 1945-м было 18, сегод-
ня 94 года. Много вы знаете в своем окружении людей 
такого возраста? Это, как если бы кто-то в 1994-м рьяно 
начал спорить о роли России в Первой мировой. Тот же 
временной отрезок от конца события. 

Ложная повестка дня. Придуманная. Архаика. 

Нет такого вопроса ни внутри страны, ни с точки зрения 
отношений с миром. Там никакие российские законы 
никого не заставят думать иначе, а здесь тема далекой 
войны не является предметом постоянного интереса на 
фоне социальных проблем и явного кризиса, в котором 
пребывает современное российское государство.  Вот где 
проблема и угроза. 

Уж насколько в Советском Союзе была отлитая в бронзе 
точка зрения о роли СССР во Второй мировой. Насколь-
ко мощной, на всех уровнях – от школы до взрослых лет, 
от детских книжек до кинофильмов -  была пропаганда. 
Но внутреннего распада СССР, его разложения и ухода в 
небытие идеологическая накачка о верности «традициям 
отцов и дедов» не предотвратила. 

А сейчас уже вообще надеяться не на что. Это  лишен-
ная смысла инициатива. Можно только плечами пожать. 
Будет еще один пустой закон. «И не оспоривай глупца», 
как писал Пушкин.
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Инсайдер UA 14.05.21

Зеленский поделился итогами сегодняшнего заседания 
СНБО

Результаты:
- применены персональные санкции против 557 воров в 
законе(блокировка активов, запрет въезда на территорию 
Украины, отказ в предоставлении или аннулирование 
визы и вида на жительство, отказ на продолжение пребы-
вания в Украине, получения гражданства и принудитель-
ное выдворение из страны;
- такой же пакет санкций как и к ворам в законе приме-
нен к 111 иностранцам, которые являются криминальны-
ми авторитетами;
- будет проведен аудит домов в Конча-Заспе и Пуще-Во-
дице бывших судей, прокуроров, правоохранителей, 
таможенников и налоговиков. Речь идёт о министрах 
времён Януковича: Табачнике и Богатыревой, экс-
генпрокуроре Пискуне и др., которые проживали там за 
"символическую плату".

Ёшкин крот 14.05.21

Путин заявил, что Украина «превращается в антипо-
да России и анти-Россию»: там преследуют оппозицию, 
закрывают оппозиционные СМИ и совершают зачистку 
политического поля.

Ранее единоросс Володин изрёк удивительную мысль 
(также об Украине), что «в стране, где закрыли оппозици-
онные СМИ, где не существует оппозиционных партий, 
сформирован тоталитарный режим».

Похоже, «грузы» из российского посольства в Аргентине 
так и продолжают бесперебойно поступать напрямую во 
властные кабинеты башен Кремля. Иначе объяснить этот 
бред изменённого сознания, полностью игнорирующе-
го происходящее в собственной стране (преследование 
оппозиции, закрытие оппозиционных СМИ, зачистка 
оппозиционного поля, тоталитарный режим), довольно 
проблематично. Или это у них такой чемпионат по не-
лепому троллингу самих себя?

СерпомПо 15.05.21

Без бюрократизма, но с бюрократами. За все 20 путин-
ских лет только одно растет неизменно: число чиновни-
ков и их зарплаты. Если в 2000 году, когда Путин впервые 
стал президентом , чиновников было 1,1 млн, то в 2019 –м 
в два раза больше – 2,15 млн.

И любые сокращения (как, например, при Медведеве) в 
конечном счете приводят лишь к росту чиновничьего 
аппарата.

СерпомПо 15.05.21

Пролетая над гнездом МИДовской кукушки

«Складывается впечатление, что власти … не только не в 
состоянии провести объективное расследование, но и не 
могут выстроить логическую цепочку происходящих на 
территории собственной страны безобразий».

Это о ком? О России? Это о чем? Об убийстве Немцова? 
Об убийстве Политковской? Об отравлении Навального? 

Нет. Это Захарова о Чехии. О расследовании взрывов в 
Врбетице. Которым предшествовало путешествие в те 
места двух потеющих в присутствии Симоньян дивер-
сант-индивидов.  

Опять забыла указание вождя: «Кто как обзывается, тот 
сам так называется».
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Криминалитет 15.05.21

Российские миллиардеры пробили своим состоянием 
планку в 35% от ВВП страны

Основываясь на данных Forbes, аналитик Ручир Шарма 
сделал вывод, что российские миллиардеры в наиболь-
шей степени получили свои доходы через неэкологичные 
или «потенциально коррупционные» сектора экономики. 
35% — самая высокая концентрация богатства в мире 
относительно размера ВВП, Россия в этом вопросе бес-
спорный лидер.

Если разобраться, то все сходится: в стране миллиарде-
ры — либо серьезные коррупционеры, либо владельцы 
промышленности, загрязняющей природу.

Ватное болото 15.05.21

15 мая 1935 года заработал метрополитен Москвы.

А так к моменту его открытия выглядел метрополитен 
Лондона, начавший работу 72-мя годами раньше…

Инсайдер UA 16.05.21

Сегодня в Украине чтят память жертв политических 
репрессий

Ежегодно в третье воскресенье мая в Украине отмечают 
День памяти жертв политических репрессий, организо-
ванных тоталитарным сталинским режимом. 

Президент Владимир Зеленский уже почтил репрессиро-
ванных в Быковнянском лесу, где по подсчетам истори-
ков захоронены около 100 тысяч людей, уничтоженных 
советской властью.

Новая газета 15.05.21

Кирилл Мартынов:

— Чтобы в России вас принимали за своего, нужно рас-
пространять слухи о вреде чипирования и бравировать 
тем, что вы на подобную ересь никогда не согласитесь.

Примитивные объяснения этой ситуации («просто 
вакцина плохая», «просто плохо доносят информацию», 
«народ не тот») не работают.

Российская вакцинофобия — следствие многолетней 
национальной деградации общественных институтов. В 
закрытом, подцензурном, коррумпированном обществе 
граждане не ждут от государства ничего хорошего, и 
вакцина — не исключение.
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СерпомПо 18.05.21

Авианосцы уходящей страны

Вот зачем в России повышали пенсионный возраст. 

Власти страны обсуждают планы строительства трех ави-
аносцев. Начальная цена каждого – 500 млрд руб. В про-
цессе строительства она возрастет. Еще нужно создать 
«перспективный корабельный палубный истребитель». 

Об этом сообщил Владимир Поспелов, член коллегии 
Военно-промышленной комиссии (ВПК) России, член 
Морской коллегии при правительстве. Вопрос целесоо-
бразности будет обсуждаться при подготовке программы 
вооружений на 2024-2033 годы. 

Участия общества в обсуждении возможных безумных 
трат не предполагается. Хотя граждане и бизнес платят 
налоги, а милитаристское торжище намечается за их счет. 
Народного представительства, способного поставить 
заслон фантазиям стратегов «они сдохнут, а мы в рай» – в 
России нет. 

Если примут решения, то надо дать авианосцам имена – 
«Пенсия», «Обнуление», «Путин». Гонка вооружений ест 
Россию живьем. «Ты, конечно, сразу в рай, но я не думаю, 
что тоже …»

История скреп 17.05.21

Последний бой Кенгирских пленников.

67 лет назад, 16-го мая 1954-го года, в Кенгирском лагере 
вспыхнуло восстание политических заключенных, самое 
масштабное восстание в истории ГУЛАГа, в котором уча-
ствовало порядка 8 тысяч человек.

Руководили восстанием в основном офицеры РОА и 
УПА. Почти полтора месяца длилось неравное противо-
стояние измученных заключенных с откормленными 
вохровцами. Только 26-го июня в результате массиро-
ванного штурма при поддержке танков каратели смогли 
ворваться на территорию лагеря и ценой тысяч жизней 
утопить восстание в крови.

После взятия лагеря начались расправы над заключен-
ными, многие были убиты на месте, а другие получили 
новые срока или были расстреляны, но они смогли дока-
зать, что воин всегда остается воином и умирает с гордо 
поднятой головой, забирая за собой десятки жизней 
большевистских палачей.

Все это невозможно забыть и нельзя прощать, а иначе мы 
будем не людьми, а беспамятным навозом под сапогами 
конвоиров, топчащих людскую память.

Bloomberg 18.05.21

Логистический кошмар - нехватка товаров, узкие места 
с транспортом и скачки цен приближаются к самым вы-
соким уровням за последнее время, вызывая опасения, 
что разогнавшаяся глобальная экономика приведет к 
росту инфляции.

"Медь, железная руда и сталь. Кукуруза, кофе, пшеница и 
соевые бобы. Лесоматериалы, полупроводники, пластик 
и картон для упаковки. Кажется, что в мире не хватает 
всего этого. Назовите это, и у нас есть дефицит", - сказал 
Том Лайнбарджер, глава Cummins Inc.

Тем, кто думает, что все это закончится через несколько 
месяцев, стоит обратить внимание на малоизвестный 
экономический индикатор США, известный как Индекс 
менеджеров по логистике (LMI).

Текущий индекс находится на втором по величине уровне 
за всю историю наблюдений, начиная с 2016 года, а буду-
щий индикатор показывает незначительную передышку 
через год. В прошлом этот индекс оказался пугающе 
точным, совпадая с фактическими затратами примерно в 
90% случаев. 
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СерпомПо 24.05.21

Лавров на страже психопата

Вместо того, чтобы не просто потребовать, а добиться 
освобождения гражданки России Софии Сапеги, задер-
жанной после посадки ирландского самолета в Минске, 
Лавров сегодня сообщил: 

«С белорусским гражданином в Минске также осталась, 
как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. 
Мы уже связались с ее отцом. Посольство России в Мин-
ске обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоста-
вить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней 
консульский доступ».

Она не «осталась», Лавров. Не надо врать. 

Ее в Беларуси посадили в пыточную Окрестина. Семья 
наняла адвоката. Хотя это ваша обязанность, принимая 
во внимание, зависимость Лукашенко от России, вы-
тащить Софию Сапегу из рук лукашенковских горилл. 
Быстро вытащить. И дать по рукам Лукашенко, чтобы 
больше такого с россиянами не делал. 

Кроме того, Лавров, надо было заранее выучить имя и 
фамилию гражданки России и произнести ее на пресс-
конференции. 

Единственное, чем озабочен Лавров – защитой интересов 
«братской» диктатуры, а подмятым под нее российским 
гражданам, - формальный подход. 

Все мнят себя великой державой, а на деле – лакеи. Заня-
ты тем, чтобы не обидеть, обслужить мелкого психопата, 
заодно облагородив его клику обмыленными, скользкими 
словами.

СерпомПо 24.05.21

«Кого ты хотел удивить»?

В политике существуют персонажи, которые давно 
перешли границы. 

Поэтому комментарии их действий и слов ничего не до-
бавляют к сложившемуся мнению. Что, например, можно 
сказать нового о Жириновском? Выйди он завтра голым 
на думскую трибуну – никто не удивится. 

Лукашенко с его терактом против самолета – из той же 
пачки. Только липкий от крови. Пальцы склеиваются. 

После Окрестина, после того, что он устроил в прошлом 
году, заставив вспомнить о пыточных режимах Латин-
ской Америки и Африки, НКВД и гестапо, разве удивляет 
захват пролетающего самолета? 

Здесь возможность диалога давно потеряна. Ответ дол-
жен быть только действиями. Минуя стадию возмуще-
ний. Это известно еще из «Золотого ключика»: «Лиса так 
ловко начала делить деньги, что у кота оказалась одна мо-
нета, у нее три. Кот молча вцепился когтями ей в рожу».

Обратите внимание – молча.
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Ватное болото 18.05.21

Всё сходится…

Ватное болото 21.05.21

За 20 лет правления Путина страна встала с колен, все-
рьёз напугала США, продемонстрировала невероятный 
экономический и технологический рост, и вернула себе 
контроль над ресурсами Сибири. 

Эта страна — Китай…

Генерал СВР 25.05.21

Дорогие подписчики и гости канала! Назревает конфликт 
между директором ФСБ Александром Бортниковым и так 
называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным. 
На днях бойцы ЧВК Пригожина устранили сотрудника 
ФСБ, обыграв это как самоубийство. Выполнено всё 
было топорно, и в том, что это насильственное действие,  
сомнений нет.  Причиной устранения стали докумен-
тальные свидетельства о применении ЧВК Пригожина 
боевых отравляющих веществ в Центральноафриканской 
Республике  и Сирии. Видеозаписи сотруднику ФСБ 
передал один из бойцов ЧВК Пригожина, которого тоже 
устранили. 

Пригожин чувствует себя настолько вольготно и свобод-
но на территории России,  что может позволить себе без-
наказанно  устранить сотрудника ФСБ, не ставя при этом 
в известность никого из военно-политического руковод-
ства России. Понятно, что Бортников крайне недоволен 
и, по нашим данным, оставлять это безнаказанным не 

намерен.

Ватное болото 18.05.21

Пособие на каждого ребёнка в Германии с рождения до 18 
лет - 219 евро в месяц.

Не 10 тысяч рублей один раз в год на некоторых детей по 
милости нацлидера.
А 219 евро каждому ребёнку каждый месяц с рождения 
до 18 лет.

Зато у нас парады…
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Ватное болото 25.05.21

Р-репутация:

Bloomberg 25.05.21

Авиакомпании Lufthansa, Singapore Airlines, AirBaltic, 
Wizz Air, Finnair, Air France, Avia Solutions объявили, что 
их самолёты не будут входить в воздушное пространство 
Белоруссии.

- Байден назвал "принуждение" коммерческого рейса к 
посадке и задержание Протасевича «прямым нарушением 
международных норм", а его советник по нацбезопас-
ности Джейк Салливан пообещал Светлане Тихановской 
"привлечь к ответственности" действующие белорусские 
власти во главе с Лукашенко.
- Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести допол-
нительные санкции по Белоруссии и поручили принять 
необходимые меры для запрета полётов белорусских са-
молётов в воздушном пространстве ЕС и использования 
ими аэропортов союза.
- ЕС заморозил программу инвестиционной помощи в €3 
млрд для Белоруссии, пока Беларусь не станет "демокра-
тической".

Ватное болото 27.05.21

«Уже две авиакомпании не получили разрешение от рос-
сийских властей на полеты в Россию по маршруту в обход 
Беларуси»

Они готовы вписываться за любую бесчеловечную тварь. 
И чем мразотнее будет диктатор, тем с большим остерве-
нение они будут его защищать до последнего россияни-
на…

Ватное болото 28.05.21

Нынешний храм минобороны России оказался недоста-
точно похож на капище сатанистов. 

Было принято решение построить рядом музей в виде 
гигантской пентаграммы…
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Ватное болото 29.05.21

Россия это такая страна в которой ватные палочки вредят 
экологии, а ядерные отходы ввезённые из Германии не 
вредят…

Ёшкин крот 19.05.21

Для спасения 38 российских детей, больных спинальной 
мышечной атрофией, всем миром собирают около 6 млрд 
руб. на дорогостоящее и не имеющее аналогов американ-
ское лекарство «Золгенсма» (стоимостью более $2 млн за 
укол).

К слову, это меньше, чем было потрачено из бюджета 
на защиту Путина от коронавируса во время встреч с 
чиновниками: по данным «Русской службы Би-би-си», 
Управление делами президента России выделило на эти 
цели более 6,4 млрд руб. 

А что, кстати, с государственным фондом «Круг добра», 
запущенным Путиным ещё в январе для помощи тяжело-
больным детям? По данным «Новой газеты», за это время 
фонд не закупил НИ ОДНОЙ дозы препарата «Золгенс-
ма». Видимо, государственные мужи не в курсе, что для 
детей с СМА каждый день может стать последним. Или в 
курсе, но защита здоровья Путина для «государства» куда 
важнее спасения жизней детей…

PZDC 29.05.21

Завтра в России тихой сапой вступают в силу новые 
PZDCовые правила о выдаче загранпаспортов. Изме-
нения внесены приказом МВД  Колокольцева, который 
должны исполнять не только его подчиненные, но и мы 
с вами. Самое важное изменение: теперь для получения 
загранпаспорта нужно обязательно приехать в Россию. 
Одновременно меняются и правила выплаты госпошли-
ны в случае замены утраченного или пришедшего в не-
годность документа, но это ерунда в сравнении с масшта-
бом катастрофы с выдачей.

Теперь всем российским гражданам закрыта возможность 
получить загранпаспорт в консульстве России или по до-
веренности.  Время выдачи может затянуться до 90 дней, 
и значит россиянину, оказавшемуся гостем в собственной 
стране, надо будет как-то жить все эти месяцы тут, среди 
берёзок. Количество таких страдальцев, проживающих 
зарубежом, МИД оценивал в 14 млн, по данным МВД их 
уже 30 млн. МИД уже оправдывается, что его регламент 
не поменялся, но Колокольцев врать не будет.

У получателей паспорта возникнут и новые проблемы: 
как, например, поставить въездную американскую визу 
в новый паспорт, если эти самые визы США прекратили 
в России выдавать? И что делать 600 тысячам жителей 
Донбасса, радостно получивших российские паспорта, а 
теперь для выправления заграндокументов, получается, 
вынужденных отправляться в Россию – при тамошней 
общей нищете и разрухе после перманентной войны. 

Выходит, что государство то ли избавляется от покинув-
ших страну граждан, которых до того радостно приве-
чало (особенно оставшихся в бывших советских респу-
бликах после развала СССР), то ли, по мнению других, 
хочет выманить на родину юношей призывного возраста, 
чтобы вручить им вместе с новым паспортом и повест-
ки в военкомат. Мстительные небратья-грузины при 
этом хвастают, что получить новый паспорт гражданина 
Грузии при необходимости можно прямо на дом в любой 
точке мира.
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Авиатеррорист Лукашенко
К истории вопроса
Информпространство переполнено эмоциональными соплями – блогеры, политики и СМИ наперегонки бросились 
ловить хайп, смакуя подробности очередной авантюры Лукашенко – захват (а как это еще назвать?) и принуди-
тельное удержание в течении нескольких часов воздушного судна европейского авиаперевозчика, выполняющего 
внутренний рейс с целью ареста беженца из Беларуси Романа Протасевича. Как предлог было использовано ложное 
сообщение о минировании самолета, а в качестве аргумента осуществлен перехват гражданского лайнера истреби-
телем ВВС Беларуси. Автор kungurov

Пересказывать канву событий не стану, а, поскольку канал 
является аналитическим, разъясню ситуацию без влажных 
эмоций, но максимально доходчиво. Только факты, причин-
но-следственные связи и выводы. Не стоит считать Лукашен-
ко каким-то беспрецедентным злодеем, подобные инциденты 
случались и ранее. Так 23 февраля 2010 года самолет авиаком-
пании «Кыргызстан», следовавший рейсом Дубай-Бишкек, 
был перехвачен в воздушном пространстве Ирана тремя ис-
требителями этой страны и принудительно посажен в аэро-
порту Бендер-Аббас. Без лишних слов сотрудники иранских 
спецслужб, поднявшиеся на борт, арестовали Абдолмалека 
Риги, которого Тегеран считал террористом, и его спутника. 
Через четыре месяца Риги был казнен.

3 июля 2013 года власти ЕС заставили сесть в Вене само-
лет президента Боливии Эво Моралеса, подвергнув борт 
унизительному обыску с целью обнаружения там Эдварда 
Сноудена, который, как они подозревали, находится на борту. 
Сноуден, напомним, обвинялся в США в госизмене, в 2012 
году он получил статус беженца в РФ. Оба эти происшествия 
не имели никаких далеко идущих последствий. В первом слу-
чае цивилизованный мир равнодушно отнесся к разборкам 
дикарей в странах третьего мира. Во втором – все мыслимые 
нормы, включая дипломатическую неприкосновенность, 
были нарушены представителями этого самого цивилизован-
ного мира. Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, 
что спецслужбы ЕС – их шестерки. Бурное возмущение Боли-
вии наткнулось на стену глухого молчания. Ну, хорошо хотя 
бы, что в Вене никого не арестовали и не убили.

Стоит напомнить о том, как спецслужбы Украины готовили 
в июле 2020 года провокацию с вынужденной посадкой на 
территории страны авиалайнера с целью захвата 30 намни-
ков-вагнеровцев из РФ, многие из которых подозревались в 
совершении военных преступлений на территории стра-
ны. Но из-за криворукожопости исполнителей операция 
сорвалась, горе-наемники были арестованы в Минске КГБ 
РБ и Лукашенко громко обвинил Москву в попытке своего 
свержения. Умеет он извлекать пользу из любой ситуации. 
Правда, конфликт был вскоре предан забвению и два дикта-
тора вернулись к режиму «крепкая дружба».

Вчерашний скандал гарантированно будет иметь послед-
ствия. На Романа Протасевича Европе, разумеется, глу-
боко плевать. У белорусской протестной общественности 
почему-то присутствует иррациональная вера в то, что 
власти ЕС и европейское общественное мнение очень за-
ботит то, как страдают в РБ борцы с режимом. Ребята, а вот 
вы лично сильно переживали, когда во Франции убивали на 
улице «желтых жилетов»? Вы можете назвать хоть одно имя 
погибшего в ходе протестов? Вот примерно так же европей-
цев заботит то, что происходит в Беларуси. То есть никак. И 
на сотни убитых в Мьянме им тоже плевать. Европейских 
политиков волнует исключительно ВНУТРЕННЯЯ поли-
тика. Потому что на выборах избиратель будет оценивать 
то, как депутаты, президенты и премьеры защищали ИХ 
интересы, а не то, насколько результативно те боролись за 
мир во всем мире.
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Да, когда протесты в Беларуси на некоторое время попали 
в информационный мейнстрим, публичные политики в 
Европе хайповали на теме, возмущаясь нарушением прав 
человека в Беларуси и требуя от правительств «жестких 
мер». А потом оперативно переключились на более акту-
альные поводы для самопиара, например на «третью волну» 
коронавируса.

Но захват самолета, будьте уверены, получит большой 
политический и медийный резонанс. Именно потому, что 
это имеет отношение к внутренней европейской повест-
ке. Слетевший с катушек Лукашенко поставил под угрозу 
жизни европейцев, которые летели из одной европейской 
столицы в другую. Акт воздушного пиратства был совер-
шен в отношении крупного европейского авиаперевозчика 
«Ryanair», чей флот составляет 419 судов (для сравнения, у 
«Белавиа» - всего 32).

Наконец, существует еще один принципиальный момент: 
так называемое международное право грубо попрано низ-
коранговым субъектом. Это очень неприятный прецедент. 
Одно дело, когда в случае с принудительной посадкой само-
лета Моралеса нормы международного права нарушают 
«белые люди», которые их устанавливают и трактуют, как 
им выгодно; и совсем другое – когда они сами становятся 
заложниками больного на голову психопата. Наконец, само 
происшествие настолько медийно, зрелищно, хайпово, что 
европейские власти будут вынуждены реагировать, дабы 
угодить общественному мнению, которое возмущено и 
требует наказать обидчика.

Однако не стоит рассчитывать, что ответ будет прям жест-
ким-жестким и быстрым-быстрым. Все по законам жанра: 

после нескольких месяцев грозного надувания щек и обе-
щаний всех кар небесных за акт воздушного терроризма, 
Брюссель введет очередной пакет символических санкций, 
на чем и успокоится. Разве РФ ответила за сбитый в 2014 
году над Донбассом рейс MH-17? А ведь жертвами этого 
военного преступления стали 294 гражданских лица, боль-
шинство из которых – граждане ЕС. Судебный процесс по 
длится второй год и финал даже не просматривается.

Широкий резонанс получил призыв Светланы Тихановской 
изгнать Беларусь из Международной организации граж-
данской авиации, что якобы поставит жирный крест на 
авиатранспортной отрасли в стране. Придется расстроить 
ее впечатлительных адептов: это абсолютно невозможно 
хотя бы исходя из статуса этой международной органи-
зации. ICAO — International Civil Aviation Organization — 
учреждение ООН, устанавливающее международные нормы 
гражданской авиации. У ICAO просто нет полномочий 
кого-то исключать из числа членов, тем более, она не может 
запрещать какой-то стране осуществлять грузовые или 
пассажирские авиаперевозки, как внутренние, так и между-
народные.

На сегодняшний день из 193 членов ООН 191 страна яв-
ляется членом организации за исключением двух карли-
ковых государств – Доминики и княжества Лихтенштейн 
– они настолько малы, что в них не поместился аэропорт. 
Светлане Георгиевне советуем немножко думать перед 
тем, как нести ахинею. Хотя, чтоб попаcть в медийный 
топ, надо как раз нести подобную дичь. Еще один беглый 
дисидент Павел Латушко, например, с честными глазами 
врал, что диспетчер угрожал пилотам, что поднятый на 
перехват Миг-29 собъет самолет, если тот не подчинится 
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его указаниям совершить посадку в Минске. Мели Емеля, 
твоя неделя. Разумеется, все переговоры с диспетчером за-
писываются и никто не будет делать в эфире такие заявле-
ния. Но тут действует принцип «Красиво спиздел - донат 
прилетел».

Из реальных ответных мер возмоен игнор воздушного 
пространства Беларуси, но это ICAO может только реко-
мендовать, а следовать или не следовать рекомендации, 
национальные органы регулирования воздушного транс-
порта принимают самостоятельно. Точно так же авиаком-
пании самостоятельно могут принять решение огибать 
опасную страну, что, многие и сделают.

У многих, вероятно, возник вопрос: зачем Лукашенко нуж-
но было затевать весь этот цирк с конями, если в плюсе – 
арест редактора телеграм-канала Беларусь головного моз-
га, далеко не самого радикального и массового (а сейчас 
он как раз станет чуть более массовым и радикальным), 
а в минусе – колоссальный ущерб репутации страны на 
международной арене и укрепление своего статуса дикта-
тора-изгоя? Отвечаю: сильнее испортить свою репутацию 
Лукашенко уже просто не может. Западные санкции ему не 
страшны (он более 20 лет под ними живет!). То есть хуже 
режиму не будет. А вот для деморализации оппозиции эта 
спецоперация будет очень эффективна.

Понятно, что внутри страны Таракан может творить все, 
что угодно – политика террора и запугивания полностью 
парализовала уличный протест в стране. Но теперь даже 

бежавшие диссиденты, получившие статус политического 
беженца на Западе, не смогут чувствовать себя в безопас-
ности. Отныне им предстоит жить с оглядкой. Многие, 
вероятно, решат от греха подальше завязать с активиз-
мом, иные сбавят обороты. Но страх – продукт скоро-
портящийся. Для поддержания градуса надо регулярно 
проводить «поддерживающую страхотерапию». Так что 
можно с уверенностью говорить, что КГБ вскоре начнет 
действовать в стиле Петрова и Баширова – убивать наи-
более опасных для режима беглецов за границей. Причем 
в данном случае даже не важно – удастся покушениее или 
нет, ужас у робких революционеров это будет вызывать в 
любом случае.

Наконец, стоит отдать должное Лукашенко, как политиче-
скому драматургу. Три месяца назад как бы лидер белорус-
ской как бы оппозиции Светлана Тихановская пообещала 
своей пастве добиться переговоров с Лукашенко об уходе 
и передаче власти (видимо, ей) в мае. И вот отмороженный 
диктатор, наконец, снизошел до ответа, красноречиво по-
яснив, вокруг какой части своего тела он вертел плюшевую 
как бы оппозицию с ее как бы конструктивными миролю-
бивыми предложениями.

Ей богу, трудно более убедительно донести до сведения 
«невероятной» общественности, что фашистскую диктату-
ру не свергают переговорами, нотами протеста, санкция-
ми, флешмобами, сниманием тапочек перед скамейками и 
голосованиями в соцсетях.

Источник kungurov.livejournal.com

Теракты, о которых приказано забыть
Послушаешь всхлипы иных отыметых омонышами и вышвырнутых в эмиграцию столичных либерастов, так вы-
ходит, будто Рассиюшка при Путине сошла с ума. Свернула со столбовой дороги цивилизации, заразилась импер-
ским бешенством. И вот это вот все – крымнаш, войны в Сирии и Африке, сбитый MH-17, политические репрессии, 
фальсификация выборов, коррупция, антитеррористический психоз, поддержка мировых диктаторов – следствие 
того, что к власти пришла кровавая гебня. То ли дело при при Ельцине – и СМИ свободные были, и выборы, и за 
лайки никого не сажали. Да, бедность, разруха, криминал, семибанкирщина, но шли-то, дескать, в правильном 
направлении… Так и хочется влепить куда-нибудь хэштег #святые90-е и вздрочнуть на теннисиста, дирижера и 
ссыкуна на колесо. Автор kungurov

Но у меня-то мозги не протухли, я отлично помню эти 90-е: 
расстрел из танков Белого дома, сфальсифицированные 
президентские выборы 1996-го, разбомбленную Чечню. Я 
помню, что парадобесие, патриотический угар, начались 
именно при Ельцине. Православие тоже поперло из всех 
щелей, РПЦ превратилась в крупную мафиозную структуру. 
И военные перевороты в других странах ГРУ осуществляла, 
о чем я ранее писал. И русский мир расширялся с помощью 
РСЗО «Град», но не на Украине, а в Приднестровье и Грузии. 
Там тоже были боевики, которые «вчера уволились». И даже 
сбитые «отпускниками» гражданские самолеты.

Все, абсолютно все было точно так же, как сейчас. Един-
ственное, что не позволяло бухому русскому медведю 
вести себя совсем уж борзо за пределами своей берло-
ги – низкие цены на нефть. Но в этом точно нет заслуги 
свердловского алкаша, земля ему стекловатой.

Давайте вспомним, как «миролюбивая» ельцинская Россия 
гадила в Закавказье. Сразу после развала СССР в Грузии в 
результате дворцового переворота был свергнут законно 
избранный президент страны Звиад Гамсахурдиа, а страна 
погрузилась в вялотекущую гражданскую войну между 
различными криминально-политическими группировка-
ми. Кремль решил посадить в Тбилиси своего человечка 
– бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда 
Шеварднадзе, что и было сделано. Формально его пригла-
сили бандиты, свергнувши Гамсахурдиа, но сами ли они 
это сделали или им кто подсказал, дело темное.

Шеварднадзе проводил прокремлевскую политику. Напри-
мер, он высказал инициативу о сохранении в Грузии рос-
сийского военного присутствия (но продлилось до апреля 
2008 года) и вступлении Грузии в СНГ. Взамен из арсеналов 
Закавказского военного округа грузинской «армии» была 

https://kungurov.livejournal.com/291367.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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выделена бронетехника (одних только танков – 240 штук) 
и другое оружие. Слово «армия» беру в кавычки, потому 
что никакой армии у страны тогда не было, а существовали 
различные вооруженные группировки: нацгвардия Госсо-
вета,  ополченцы, подчинявшиеся партиям, общественным 
организациям (например, военизированная национали-
стическая группировка «Мхедриони», основанная вором в 
законе Джабой Иоселиани), криминальным группировкам, 
региональным боронам, авторитетным пацанам. Были и 
те, что никому не подчинялись, а занимались грабежами и 
нанимались в качестве вольных казаков на службу к тому, 
кто платил или обеспечивал крышу.

Грузинский каудильо, вооружив весь этот разномастный 
сброд, решил показать, кто в доме альфа-самец и отпра-
вил свое воинство наводить «конституционный порядок» 
в Абхазию, еще не закончив разборки со звиадистами, 
контролирующими отдельные районы Западной Грузии. 
Что стали делать «освободители» в Абхазии, догадаться не-
трудно, если учесть, что боевики Мхедриони были просто 
бандитами, а Национальная Гвардия, под командованием 
Тенгиза Китовани формально подчиняющаяся Госсовету, 
в значительной степени была укомплектована отборными 
бандитами, выпущенными из тюрем по амнистии, объ-
явленной по случаю свержения президента. Столкнувшись 
с повальным грабежом, насилием, пьянством, абхазы, 
что называется, взялись за вилы. В ответ «освободители» 
пообещали поголовно истребить этот народ, если он не 
прекратит сопротивление. Ну, и завертелась кровавая 
карусель…

А завертелась она благодаря России, которая предостави-
ла оружие и «отпускников» теперь уже абхазам. Без этого 
никакой войны просто не было бы. А чо, удобно – сначала 
вооружить обе стороны и спровоцировать резню, а потом 
выступить в качестве «миротворца» и навязать всем свою 
волю. То, что роль режиссера в абхазской бойне принад-
лежит именно Москве, наглядно показывает история 
развития конфликта в другом сепаратистском регионе – 
Аджарии. Там он так и не вышел за рамки политического 
поля и в конце концов был разрешен мирным путем. В 
Абхазии же кровавый маховик раскручивался сознательно, 
причем в первую очередь силами наемников из РФ. Вот 
что вспоминает о тех событиях генерал Трошев:

«Басаевских «янычар» (а их было 5 тысяч) отличала на 
той войне бессмысленная жестокость. Осенью 1992 года 
в окрестностях Гагры и посёлка Леселидзе лично сам «ко-
мандующий» руководил карательной акцией по уничтоже-
нию беженцев. Несколько тысяч грузин были расстреляны, 
вырезаны сотни армянских, русских и греческих семей. По 
рассказам чудом спасшихся очевидцев, бандиты с удоволь-
ствием записывали на видеоплёнку сцены издевательств и 
изнасилований»

Ценно это свидетельство тем, что оставил его не пред-
ставитель пострадавшей стороны, а тогдашний соратник 
Шамиля Басаева, получившего в дальнейшем всемир-
ную славу благодаря террористическому налету на город 
Буденновск в 1995 г. Формально Басаев являлся «добро-
вольцем» по линии КНК – Конфедерации народов Кав-
каза – общественной организации, которая имела… свои 
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вооруженные силы (Басаев носил погоны подполковника 
войск КНК). Но фактически боевики конфедерации кури-
ровались российскими спецслужбами, о чем тогда говори-
ли многие совершенно открыто, как о само собой раз-
умеющемся. Дошло до того, что Басаеву потом пришлось 
долгие годы оправдываться, что он не агент ГРУ, просто 
в тот момент интересы абреков и российской военщины 
совпадали.

Однако ключевым является вопрос, что за «Военторг» во-
оружил басаевскую орду. По официальной версии Мо-
сква согласилась вывести свои войска из Чечни, поделив 
оружие из арсеналов ЗакВО в пропорции 50/50. Однако 
фактически оно в июне 1992 г. досталось Ичкерии полно-
стью. Вот, дескать, именно этим всем и были вооружены 
бандформирования КНК. Хочется спросить: а с какой 
такой радости армия ушла из Чечни и почему бросила все 
вооружение? На самом деле это было сделано специально. 
То есть оружие как бы оказалось бесхозным и за его даль-
нейшую судьбу Москва ответственности не несет. Бислан 
Гантемиров, будущий лидер антидудаевской оппозиции, 
утверждал следующе:

«Вопросы по оружию решались при личном моем участии. 
Оружие в Чечне было оставлено не без помощи Бурбулиса 
и Павла Грачева. Какие мотивы двигали ими, не знаю. <...> 
Часть оружия перебросили в Абхазию на гражданских са-
молетах. Куда оно ушло дальше, я не знаю. И боеприпасы 
тоже. На вооружение наших воинских частей поступила 
совсем мизерная часть из оставленного».

В общем, как и в случае с Украиной, оружие в Абха-
зию надуло «северным ветром». Вместе с громадным 
количеством «добровольцев» из числа православных 
казаков и горцев-мусульман, которые организованно 
перемещались из Преднестровья в Абхазию, несмотря на 
официально закрытую со стороны РФ границу. Главной 
задачей «добровольцев» стала организация масштабной 
этнической чистки. Мы привыкли к тому, что этниче-
скую чистку осуществляет этническое большинство, хотя 
бы локальное. Но в Абхазии наблюдалась уникальная 
ситуация – 98 тысяч «титульных» абхазов каким-то об-
разом зачистили этническое большинство – 240 тысяч 
грузин (при общем населении республики в 525 тыс. 
чел.), имевших как собственные силы самообороны, так 
и защищаемых введенными из Грузии вооруженными 
формированиями Госсовета.

Сделать это без внешней поддержки было совершенно не-
реально, особенно учитывая то, что при дележе наследства 
Советской армии абхазам не досталось ничего. Вопрос 
знатокам: кто мог оказать Абхазии поддержку извне, если 
единственную границу она имела только с РФ? Этот тот слу-
чай, когда вопрос содержит в себе ответ. О том, насколько 
активно «добровольцы» работали на эскалацию конфликта, 
говорит хотя бы указ президента конфедерации народов 
Кавказа Мусы Шанибова, где есть следующие ЦУ:

- Объявить город Тбилиси зоной бедствия, при этом ис-
пользовать все методы, включая террористические акты.

- Объявить всех лиц грузинской национальности на тер-
ритории Конфедерации заложниками.

- Задерживать все грузы, предназначенные для грузин.

Таким образом КНК даже не скрывала того, что является 
террористической организацией.  Допустимо ли утверж-
дать, что конфедерация была кремлевской прокси-струк-
турой? Это можно говорить с полной уверенностью: 
возглавлял ее гражданин РФ кабардинец Муса Шанибов. 
Осенью 1992 г. террориста Шанибова российские власти 
все-таки арестовали по обвинению в детской шалости – 
разжигании межнациональной розни, но вскоре выпусти-
ли без каких-либо последствий в Абхазию, где он спокойно 
прожил до смерти в 2020 г. Другой ключевой руководитель 
КНК Юсуп Сосламбеков был чеченцем, однако пророссий-
ски ориентированным, находящимся в оппозиции Дудае-
ву. С 1994 г. Сосламбеков жил в Москве, где был застрелен 
киллером в 2000 г.  Сама конфедерация существует до сих 
пор, только называется после ребрендинга Российский 
конгресс народов Кавказа, славит Путина и с энтузиазмом 
продвигает скрепные ценности.

Если Россия-матушка послала в Абхазию террористов, 
то будут и теракты. Нмало наследила бандгруппа «Дель-
фин», возглавляемая капитаном милиции из Новосибир-
ска Юрием Пименовым. Он выдавал себя за подданного 
Приденстровской Молдавской республики. Однако это 
всего лишь легенда, достаточно ознакомиться с рапортами 
Пименова, чтобы понять, на кого он работал:
зам ВД ПМР генералу-майору Матвееву Н. С

РАПОРТ
Докладываю, что сегодня 17.05.93 г. мной, совместно с 
капитаном Терентьеаым а составе разведгруппы были 
осмотрены окрестности г. Ткуарчал. Осмотром установ-
лено, что площадок для приземления десанта в окрестно-
стях нет.

17.05.93 г. Капитан милиции Пименов

Ни у Абхазии, ни у ПМР не было вертолетов для высадки 
десанта. Кто же собирался там десантироваться? Самый 
интересный рапорт Пименова по указанно ссылке датиру-
ется описывает события 26 июля:

«Докладываю, что 25.06.93 г. группой в составе к-нов 
Пименова и Бутько совместно с группой «Летучая мышь» 
фронтовой разведки в 18.10 в районе п. Адэыбжа был 
произведен пуск типовой ракеты «Игла» по военно-транс-
портному самолету ВВС Грузии ТУ-134, заходящему на 
посадку на военный аэродром п. Дранда. Пуск произведен 
с территории противника. Ракета попала в правый дви-
гатель самолета. Возник пожар. Самолет смог совершить 
посадку, но восстановлению не подлежит. Имуществу ВВС 
Грузии нанесен значительный материальный ущерб.

Рейс Тбилиси-Сухуми, однако, был гражданским, и знаков 
принадлежности к ВВС Грузии не имела, что прекрасно 
видно на фото подбитого лайнера, который долго стоял на 
бетонке в сухумском аэропорту. Так что капитан Пименов 
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совершил самый зауряд-
ный акт терроризма. После 
абхазской командировки 
Пименов, как ни в чем 
ни бывало, продолжил 
службу в МВД, и отнюдь 
не приднестровском, а 
российском, наводил «кон-
ституционный порядок» 
в Чечне, вышел в отставку 
в звании подполковника, 
имея более 70 орденов и 
медалей. Есть еще вопросы, 
кто его посылал заниматься 
терроризмом в Молдавию и 
Грузию?

И это был лишь первы случай атаки гражданского воз-
душного судна. 21 июля с абхазского катера из ПЗРК 
«Стрела-2» был атакован Ту-154, перевозивший из Сухуми 
в Грузию беженцев и раненых солдат. Командовал катером 
Владимир Агрба. Впоследствии он вспоминал:

«К двум часам дня с командой: Игорь Джинджуа, Шанава 
Алик, Агрба Константик, стрелок по прозвищу Китаец и я, 
командир экипажа Агрба В.Я. стали на позиции в районе 
Скурчи. В двадцать минут пятого я получил сообщение о 
том, что самолет на подходе. Завел двигатель и дал при-
каз приготовиться и смотреть в небо, надеясь увидеть 
направление цели издалека и резко пойти на сближение. 
Получилось так, что выбранная позиция была идеальной. 
Цель появилась над нами. Я приказал Китайцу взять цель 
на мушку…»

Странно: всех боевых товарищей Агрба называет по 
имени, и лишь стрелка-зенитчика поминает по кличке 
«Китаец». Что-то нам подсказывает, что этот засекречен-
ный «Китаец» был «отпускником». Читаем дальше:

«Самолет прошел над нами, установка никак не срабаты-
вала, я приказал перейти на другой борт, чтобы не обжечь 
команду. Лишь только когда удалился на расстояние на 
расстояние свыше полутора километров сработала уста-
новка. Мы все видели, как ракета пошла на цель и вре-
залась в правую турбину самолета, был слышен взрыв и 
было видно, как загорелась правая турбина».

Экипажу тогда удалось посадить подбитый самолет, никто 
не пострадал.

21 сентября с катера «Гриф» под командой главкома абхаз-
ских ВМС, бывшего советского подводника Юрия Ачбы 
был сбит Ту-134, летевший из Сочи в Сухуми. Рейс являл-
ся гражданским, погибло в авиакатастрофе 27 человек, в 
основном российских журналистов. По другим данным в 
самолете находились сотрудники сухумского аэропорта и 
члены их семей, упоминается один ребенок. Есть версия, 
что самолет был сбит с находящегося в нейтральных водах 
корабля ЧФ РФ, но даже если это так, никаких подтверж-
дений этому на сегодняшний день нет.

На следующий день произошла самая масштабная по 
числу погибших трагедия. Так же с катера был обстре-
лян Ту-154 с экипажем в 12 человек, который перевозил 
из Тбилиси 120 полицейских и врачей. Снова пилотам 
удалось посадить самолет, однако в возникшем пожаре 
заживо сгорело 108 человек.

23 сентября абхазские артиллеристы обстреляли сухум-
ский аэропорт, одна из мин угодила в Ту-154 во время 
посадки в него беженцев. Погиб один человек. После этого 
гражданские самолеты из Сухуми не летали за исключе-
нием одного раза. Этот раз очень интересен. 28 сентября 
из блокированного сепаратистами Сухуми вылетел Як-40 
главы Госсовета Грузии Шеварднадзе, который решил 
лично поруководить обороной города. Задача по вывозу 
российского ставленника была поставлена непосред-
ственно министру обороны Грачеву. В Сухуми появилась 
рота десантников. Российская сторона организовала «час 
тишины». За Шеварднадзе отправиля из Севастополя 
десантный корабль на воздушной подушке «Зубр». Однако 
ночью абхазов перепугал мощный рев газотурбинных 
двигателей «Зубра», они подумали, что их атакует мощное 
авиационное соединение и отрыли беспорядочную стрель-
бу. Российские моряки без колебаний вступили в бой с 
абхазами. Воспользовавшись тем, что ПВО сепаратистов 
увлеклось противодействием «налету с моря», самолет 
Шеварднадзе взлетел и на малой высоте ушел в Грузию.

Вот и скажите мне, насколько Россия была другой при Ель-
цине? В случае войны в Абхазии мы видим все то же самое: 
«ихтамнетов», «военторг», роту «заблудившихся» десантни-
ков и моряков, «сбившихся с курса». Российские военные 
высаживали морские десанты, российская авиация по ночам 
кого-то бомбила. Были и «гуманитарные конвои», которые 
МЧС под руководством Шойгу отправляла в Абхазию.

А Ельцин как раз в это время разгонял в Москве Верхов-
ный Совет и долбил из танков по Белому дому. И вот по 
такой «свободе и демократии» грустят сегодня либерасты 
вроде Милова, Илларионова и Гуриева. Хотя последние 
даже время раннего Путина, когда они работали в прави-
тельстве и Кремле, считают правильным и прогрессив-
ным. Как вы думаете, сильно ли изменится РФ, прийди 
они к власти?

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/291094.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Десерт для Кремля 
Распоясавшийся Лукашенко только усиливает потребность в июньском саммите 
Путина с Байденом
В России власть создала политическую Сахару. Кремль бьет даже по брызгам. Кажется, из-за удовольствия мочить. 
Упражняются в садизме «шестерки», отстреливая все вокруг законодательными репрессиями.

Автор Лилия Шевцова

Вовне победа Кремля не менее внушительна. «Коллек-
тивный Запад» отступает. Требования дать России отпор 
уступают место выжиданию либо доброжелательности.

Распоясавшийся Лукашенко только усиливает потребность 
в июньском саммите Путина с Байденом. Событие, кото-
рое пока выглядит, как тактическая победа Кремля.

Еще вчера Европарламент грохотал металлом, призывая 
наказать Россию. Сегодня буря улеглась. Впечатление, 
что Россия для ЕС — объект преткновения, по которому 
невозможно сформировать единую линию. А потому ЕС 
заменяет линию выпуском пара. Подтверждение тому сам-
мит ЕС 24−25 мая, на котором «стратегическая дискуссия» 
по России вновь завершилась туманными формулировка-
ми. Их цель — сказать все в целом и ничего в особенности. 
В очередной раз Брюссель отложил доклад ЕС по России 
на июнь. Но все ожидают, что доклад будет продолжением 
лавирования под струйками. «Мы еще в подростках, если 
речь идет о внешней политике», — сокрушается ведущий 
европейский дипломат.

Камертон Европы — Германия. Еще недавно немецкий ми-
нистр иностранных дел Хайко Маас заявлял, что санкции 
в отношении России могут включить отказ от Северного 

потока 2. «Да, канцлер тоже видит это таким образом!» — 
убеждал Маас.

Сегодня Маас сменил тон: «Мы не заинтересованы в уча-
стии в этой конфронтационной шумихе. В наших приори-
тетах стоят добрососедские отношения с Россией». Более 
того, дальнейшие санкции могут, полагает Маас, сыграть 
России на руку.

Ангела Меркель даже отчитала чехов за выдворение 
российских дипломатов. Нужно было заранее все огово-
рить — погрозила пальцем канцлер.

Новый руководитель британской разведки Ричард Мур 
предлагает гром и шепот, требуя «максимально жестко 
противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой 
и уважая ее роль в мире». Словом, «впрячь коня и трепет-
ную лань».

Игру, однако, делает не Европа, а Вашингтон. Владимир 
Путин получил от Вашингтона то, что хотел — даже с 
десертом. Президент Байден предложил Путину саммит. 
Что выглядит, как возвращение к желаемой для Кремля 
биполярности.
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Подготовка саммита выглядит, как ублажение Путина. На 
своей встрече госсекретарь Блинкен и министр Лавров 
пытались перещеголять друг друга в призывах «преодо-
леть нездоровую ситуацию» (Лавров) и к «предсказуемым, 
стабильным отношениям» (Блинкен). «Стремление к нор-
мализации» подтвердили Патрушев и помощник Байдена 
Салливан.

Байден выдал Путину аванс, заморозив санкции в отноше-
нии оператора «Северного потока-2» и его руководителя. 
Правда, Путин не был основным объектом стремления 
Вашингтона сделать приятно. Байдену нужна была и Мер-
кель, у которой ключ к европейской солидарности. Байде-
ну важна солидарность для сдерживания Китая.

Между тем, Кремлю нужен еще один аванс — обязатель-
ство не портить Путину настроение Навальным, Украи-
ной, репрессиями и шалостями в отношении Америки. 
Пока Вашингтон нашёл способ говорить о неприятных для 
Кремля вещах, не вызывая раздражения Кремля.

Пока тенденция отчетлива. «Коллективный Запад» ищет 
пути деэскалации отношений с Россией. Надежды на 
готовность Кремля следовать понятным для всех прави-
лам, как это делал СССР, рассыпались. Приходится искать 
новую модель нейтрализации России.

Означает ли мягкотелость Запада его отступление перед 
Москвой? Думать так, значит недооценивать способность 
Запада к продвижению собственных интересов. Внешне 
западные лидеры могут соглашаться играть в игру Кремля. 
Путин хочет членства в концерте? Будет концерт! Москва 
хочет диалога? Будет диалог! Сотрудничество? Будет гово-
рильня о том, о чем нечего сказать.

Новая оттепель, если она произойдет, будет основываться 
не на надеждах, а на безнадежности. На взаимном недо-
верии и взаимном цинизме. Если Россию нельзя изменить, 

не будем Москву провоцировать — вот так смотрится ны-
нешняя западная тактика. Конечно, в ходе разговора Запад 
постарается решать вопросы, по которым есть взаимная 
заинтересованность. Как Запад это делает в Вене, воз-
рождая ядерную сделку с Ираном. Но это не меняет сути 
нового диалога.

Нормативисты — те, кто ждал от Запада санкций, акцента 
на ценностях и надеялся на Байдена, расстроены. Но и 
реалистам, сторонникам баланса сил, нечего радоваться. 
Ведь после всего того, что произошло между Россией и За-
падом, нет почвы для взаимного доверия.

Нет надежды на то, что Запад, испугавшийся кремлев-
ской взбалмошности, вдруг превратится в церковный хор 
мальчиков. Нет надежды, что потепление принесет России 
экономические дивиденды. Нет надежды, что российская 
элита будет чувствовать себя комфортно на своих запад-
ных виллах.

Нет надежды, что диалог остановит западный ответ на 
российскую милитаризацию.

И вообще: какой может быть баланс сил при их дисбалан-
се?!

Уже понятно, что это будет. Разговор сторон, не верящих 
друг другу, под холодным дождем.

Общие заинтересованности не стирают враждебность 
принципов. Они не могут заставить Кремль перестать 
принуждать мир к уважению угрозой выбить зубы, если 
нет других способов убеждения.

И почему Кремль должен стать паинькой, если апрель-
ская эскалация так великолепно удалась! Удалось убедить 
Запад думать не о том, как Россию наказать, а как Россию 
уважить!

Источник charter97.org

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://charter97.org/ru/news/2021/5/26/423699/
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Кто кого поглощает? 
О союзном государстве
В эти дни как никогда ясно понимаешь, что с Беларусью мы — союзное государство. Лукашенко захватил самолет, а 
наши красавцы — от Кремля до МИДа — ведут себя так, словно мы, как минимум, в этом деле Картофельному Дуче 
помогали. Впрочем, у нас самих история с самолетами богата. Из свежего вспомним малазийский «Боинг». Из более 
давнего — южнокорейский «Боинг». Что там принуждение лайнера к посадке, которая ему не требовалась, если мы 
не брезговали просто сбивать самолеты со всеми, что был на борту? И тогда тоже находили убедительные объясне-
ния. Так что в этом смысле Россия еще фору дать могла бы. Автор Антон Орех

Но и нам есть чему поучиться Батьки. Сейчас почти об-
щим местом стало ожидание поглощения и слияния. Мол, 
после возмутительного акта воздушного пиратства Европа 
обложит Минск санкциями, забьет гвоздями границу и 
небо, Лукашенко станет повсеместным изгоем и деваться 
ему станет совсем некуда. И вот тогда Кремль уломает 
его превратить свою республику в еще один российский 
федеральный округ, а у Путина появится возможность еще 
больше продлить свои и без того, по факту, пожизненные 
полномочия. 

Это чрезвычайно наивная версия. Давайте не забывать, 
что Александр Лукашенко водил за нос еще Бориса Ни-
колаича! Водил долго, целых пять лет. Хотя та пятилетка 
по сравнению с путинской четвертью века и не кажется 
таким уж серьезным сроком. Но пятилетка эта была и 
была огневой и бодрой. А Союзное государство как раз 
при Ельцине придумано и было. И мы еще потом пери-
одически разводили руками, ожидая, когда же, наконец, 
произойдет более тесная интеграция? И что это вообще за 
союзное государство, если две страны продолжают жить 
отдельно? Это как семья, в которой супруги не просто 
вынуждены проживать в разных городах, но и не очень 
рвутся съезжаться. 

Но загадки-то никакой нет. Объединение Лукашенко не 
интересовало. Его интересовала сиська, к которой он 
сможет присосаться. Союзное государство — это деньги 
из России, это набор бубликов и плюшек, которые мож-
но получать по упрощенной схеме, не отдавая взамен, по 
сути, ничего, кроме заверений в дружбе и выпадов против 
треклятого Запада. Россия защитит, накормит, напоит, об-
ует. И Беларусь — тоже «обует»”Россию. 

Так и жили мы все это время. И когда Лукашенко уже 
заслужил титул «последнего диктатора Европы», а Путин 
еще давал Западу иллюзорные надежды на «перезагрузку», 
и когда уже Владимир Владимирович вырвался вперед в 
гонке авторитариев, а Лукашенко по сравнению с ним стал 
смотреться милым дедушкой. И теперь, когда Лукашенко 
снова кажется цивилизованному миру большим из зол и 
выгодно оттеняет российского президента.

Поражающий своей плюшевостью Евросоюз предлага-
ет Беларуси три миллиарда евро кредитов, если страна 
встанет на путь демократии и уважения прав граждан. Я 
хохочу! Потому что Путин даст гораздо больше, и гораздо 
чаще! И назад требовать ничего не станет. Когда у России 
нет нормальных союзников, подойдут уже какие угодно. 
Вот Асад, находящийся у власти в Сирии с 2000 года, вы-

играл «выборы» с 95% голосов. Вот Лукашенко, который 
тоже «выиграл» выборы прошлым летом. И вроде бы 
понятно, что невозможно тащить столько чемоданов без 
ручек, но бросить невозможно! Потому что, если Россия 
разрешит этим народам выбирать тех, кого они действи-
тельно хотят, то российское влияние в этих странах немед-
ленно закончится. 

Ясно, что НАТО никакой войной на Минск не пойдет, и 
ради спасения белорусов от тирана не станет устраивать 
реальную заваруху. Но Лукашенко сознательно идет на 
постоянное обострение, чтобы требовать все больше по-
мощи и все больше защиты от Кремля. Непрерывно пугая 
живущего то ли в бункере, то ли в капсуле Путина майда-
нами и представляя свою страну как полигон, на котором 
враги тестируют технологии, которые затем якобы приме-
нят в России. Эта логика Путину понятна и очень близка, 
его паранойю и подпитывать особенно не требуется. 

Поэтому фактически Лукашенко и нас взял в заложники. 
Мы не можем послать его ко всем чертям. Не можем по-
зволить народу Беларуси самому, наконец, решить свою 
судьбу. И не можем позволить Беларуси повернуть в сто-
рону Запада, что она неизбежно сделает, дай ей волю.

Но на объединение с Россией Лукашенко никогда не 
пойдет. Зачем? Он хочет править до смерти и быть царем, 
а не главой федерального округа. И не каким-нибудь вице-
президентом в едином государстве. Только если захватить 
Беларусь силой – как Крым. 

А что касается полигона для технологий, которые потом 
будут применяться на территории России – тут Лукашен-
ко прав на сто процентов. Только это будут не западные 
«оранжевые» технологии, а технологии самого Лукашенко. 
Мы тут жалуемся на драконовские законы и репрессии. 
Но то, что происходит сейчас в России – это просто дет-
ский сад по сравнению с тем, что происходит в Беларуси! 
И наши стратеги внимательно следят за тем, как этот опыт 
работает и как его перенести на нашу почву при необходи-
мости. И, между прочим, при той же необходимости, если 
режим Лукашенко все-таки падет, натасканные им псы 
быстро найдут работу здесь. И будут находкой для наших 
силовиков. Потому что из них получатся самые жестокие, 
самые отмороженные карательные отряды.  

…Поэтому еще неизвестно, кто кого на самом деле погло-
щает…

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/kto-kogo-pogloshhaet-anton/
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Надо ли штурмовать дворец Путина?
Впервые в жизни выступил в качестве научного руководителя. Ну, как бы. Редакция канала Свободная Беларусь 
(часто поминаю, потому что он часто меня публикует) задалась вопросом: насколько эффективно в ходе восстания 
(путча, революции, госпереворота) захватывать /блокировать правительственные здания. Что это дает повстанцам? 
Можно ли победить, не устраивая «штурма Зимнего»? Автор kungurov

Иногда – да, например в ходе бархатных революций в Вос-
точной Европе (включая прибалтийские советские респу-
блики) жесткое противостояние властей с повстанцами 
возникло только в Румынии – и там диктатор Чаушеску 
удирал из своего осажденного дворца на вертолете, и то 
неудачно. В остальных случаях вопрос о власти решался 
либо в формате диалога, либо в ходе реформ, иницииро-
ванных самой правящей верхушкой. Но если политиче-
ский кризис выливается в уличное противостояние или 
военный переворот, то тут вопрос стоит уже не в необ-
ходимости захвата правительственных зданий, а в ВОЗ-
МОЖНОСТЯХ восставших осуществить этот акт мирно 
или с помощью кровавого насилия.

Поскольку статистическая база по революциям/восстани-
ям/мятежам/переворотам огромна, мы решили ограничить-
ся территорией бывшей СССР. Результаты, представленные 
ниже, оказались весьма наглядными. Мы даже решили не 
брать в расчет многочисленные стрелецкие бунты и гвар-
дейские перевороты – все они так или иначе происходили в 
декорациях царской или императорской резиденции. Хотя 
в каком-то смысле безумие восстания декабристов очень 
наглядно – повстанцы не попытались атаковать, захватить 
дворец, убить императора и своей пассивностью дали 
власти мобилизовать свои силы и разгромить мятеж. Тут 
действует принцип «замахнулся – бей!».

Многие в Беларуси сегодня горько вздыхают: мол, надо 
было 16 августа выламывать двери в Доме правительства 
и занимать кабинеты – на следующий день правительству 

некуда стало идти на работу и мы бы уже жили в Беларуси 
без Лукашенко. Им возражают многочисленные нытики 
(обычно из числа невероятных): мол, заняли вы рези-
денцию главы государства – и чо дальше? Да вас ОМОН 
окружит – чем станете отбиваться? И вообще, диктатор 
только обрадуется – есть повод объявить, что экстремисты 
совершили госпереворот и всех-привсех убить. А сам он 
улетит на вертолете в другую свою резиденцию (напри-
мер, в Беловежской пуще), и начнет оттуда, окруженный 
пятью кольцами верных карателей, командовать кровавым 
подавлением восстания. А еще он может спрятаться в 
секретном бункере и руководить страной оттуда. Наконец, 
в самом худшем случае он сбежит в Россию и попросит 
Путина ввести войска, что тот обязательно сделает и окку-
пирует Беларусь.

Давайте бегло изучим аналогичные ситуации. Захват пра-
вительственных зданий (парламент, резиденцию прави-
тельства или дворец президента) обычно является куль-
минацией народного восстания или военного переворота. 
Иногда это приводит к убийству или пленению правителя, 
чаще всего последнему удается бежать, но почти всегда 
это приводит к свержению той власти, против которой 
направлено острие восстания. И наоборот, если правящий 
режим оказывается способен удержать «тронный зал», то 
весы склоняются в его пользу.

Да, захват кабинета правителя (особенно, если он 
пустой) – акт, имеющий сугубо символическое, психо-
логическое значение. На Востоке в древности потеря 
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султаном гарема означала для него позор больший, чем 
захват врагом его столицы, означало потерю лица и, как 
следствие – власти. Революция – это в первую очередь 
психологическая борьба. С точки зрения масс, чей флаг 
над дворцом в центре столицы – тот и победитель, а кто 
оттуда сбежал – тот проиграл. Такой же точки зрения 
придерживаются менты, военные и чиновники. У них 
мгновенно пропадает энтузиазм, как только они узна-
ют, что центр столицы в руках восставших (даже если 
те не вооружены). Управление силовыми структурами 
в этот момент рассыпается, каратели начинают спасать 
собственную жизнь, а не жизнь диктатора. Приказы 
последнего, даже если он их отдает из бункера, просто 
игнорируются.

1. Россия-1917. Победу большевиков в ходе октябрьского 
переворота ознаменовал штурм Зимнего дворца, в котором 
заседало временное правительство. Керенскому удалось сбе-
жать, но разве это поставило под сомнение успех восстания?

2. Россия-1918. Красные разогнали Учредительное собра-
ние, просто повесив замок на ворота Таврического дворца 
и выставив возле него караул. УС было ЕДИНСТВЕННЫМ 
ЛЕГИТИМНЫМ ОРГАНОМ ВЛАСТИ в стране. В прин-
ципе депутатам никто не мешал собраться на заседание в 
любом ином месте, даже в другом городе. В этом случае в 
стране возникло бы двоевластие. Но сам факт закрытых 
дверей настолько деморализовал депутатов, что они про-
сто разъехались.

3. СССР-1991. В ходе путча ГКЧП военные не захватили Бе-
лый дом, в котором располагался Верховный совет РСФСР, 
возглавляемый Ельциным, а, столкнувшись с многоты-
сячной толпой, окружившей здание, перешли на их сторо-
ну. Путчисты потерпели моральное поражение и вскоре 
сдались без боя. Ельцин же в критической ситуации принял 
единственно верное решение – несмотря на угрозу ареста, 
прибыть в свою резиденцию и возглавить сопротивление 
хунте. Сделать это в другом месте было нереально.

4. РФ-1993. В этот раз уже Ельцин приказал штурмовать 
Белый дом, в котором забаррикадировались его против-
ники из числа депутатов мятежного Верховного совета. 
Расстрел из танков здания парламента означал полное по-
ражение оппозиции.

5. Чечня-1994. Оппозиция во главе с Бисланом Гантемиро-
вым не смогла захватить президентский дворец в Грозном 
в ход танковой атаки. Штурм был отбит, оппозиция дмора-
лизована, президент Дудаев упрочил свое положение.

6. Киргизия-2005. Против 30 тысяч протестующих на 
площади у Дома правительства власть бросила 200 титу-
шек (провластных спортсменов), вооруженных деревян-
ными щитами и металлическими прутами. Те попытались 
атаковать оппозиционеров, но были обращены в бегство, 
многие избиты. На защиту титушек поспешила милиция, 
завязалось побоище, в ход которого силовики вынуждены 
были укрыться за оградой Дома правительства. Разгоря-
ченная схваткой толпа ринулась через ограду и вскоре 

резиденция диктатора Акаева оказалась захвачена. Сам 
он бежал из нее за несколько минут до штурма и покинул 
страну. Дом правительства был разграблен. Революция 
безоговорочно победила.

7. Киргизия-2010. После захвата здания парламента толпа 
подступила к Дому правительства. Силовики открыли 
огонь на поражение. Это привело протестующих в ярость 
и они взяли резиденцию диктатора Бакиева штурмом, 
несмотря на потери. Расправе подверглись многие сило-
вики. Далее повстанцы захватили телецентр и объявили о 
победе революции в стране и передаче власти переходному 
правительством. Президент бежал из столицы в Ош, но 
не смог найти поддержки даже в своем клане и покинул 
страну. Получил убежище в Беларуси.

8. Киргизия-2020. Уже традиционно оппозиция посчитала 
дело сделанным, разгромив Дом правительства в ходе мол-
ниеносного ночного штурма, который так же традиционно 
спровоцировали силовики, попытавшись разогнать мир-
ный митинг на главной площади Бишкека. После того, как 
восставшие начали штурм здания ГКНБ, тамошние чеки-
сты и спецназовцы вышли на улицу с поднятыми руками 
и объявили, что переходят на сторону народа. Президент 
Жээнбеков скрылся заграницу и пытался 9 дней издавать 
указы и распоряжения, которые, однако никто не выпол-
нял, даже его сторонники в силовых структурах. Осознав 
свое поражение, он назначил лидера оппозиции Жапарова 
главой правительства и подал в отставку.

9. Армения-1996. Оппозиция, несогласная с результатами пре-
зидентских выборов собрала на площади колоссальную толпу 
в 200 тысяч человек и попыталась захватить здание парламен-
та. Силовики отбили штурм. Президент Тер-Петросян сохра-
нил власть и запретил на время массовые сборища.

10. Армения-2008. В этот раз уже сторонники Тер-
Петросяна не согласились с результатами президентских 
выборов. В центре Еревана собралось 500 тысяч человек 
(каждый шестой житель страны!). Однако в ходе 10-днев-
ных протестов оппозиция вела себя пассивно и не пред-
принимала попытки захвата правительственных зданий. 
Выждав, пока протест выдохнется и потеряет массовость, 
силовики зачистили центр города от манифестантов. Серж 
Саргсян сохранил власть и стоял во главе Армении 10 лет.

11. Армения-2018. Оппозиция не предпринимала штурма 
правительственных зданий, однако блокировала их благо-
даря большому числу участников уличных манифестаций. 
10 дней непрерывного противостояния на улицах Еревана 
и нарастающая динамика протеста привели к капитуляции 
режима Саргсяна, который подал в отставку с поста пре-
мьер-министра. Оппозиция и правящая партия договори-
лись о внеочередных парламентских выборах, победу на 
которых одержала коалиция «Мой шаг», получившая 70% 
голосов, новым главой правительства стал лидер оппози-
ции Никол Пашинян.

12. Грузия-1992. Авторитарная политика первого пре-
зидента Грузии Гамсахурдиа спровоцировала вооружен-
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ный мятеж против него. Противостояние в форме осады 
мятежниками здания парламента, в бункере которого 
скрывался президент и его правительство почти в полном 
составе, продолжалось две недели и закончилось бегством 
последнего.  Гамсахурдиа потерял власть в стране, бежал 
в Чечню, но его сторонники в Западной Грузии почти два 
года вели гражданскую войну с новыми властями. Присое-
динившийся к повстанцам Гамсахурдиа скрывался в горах, 
где покончил с собой в декабре 1993 года.

13. Грузия-2003. Сменивший Гамсахурдиа президент 
Шеварднадзе оказался так же склонным к авторитарным 
методам правления, что вызвало массовое недовольство. 
Фальсификация парламентских выборов вызвала энергич-
ные протесты оппозиции, которая осуществила мирный 
захват парламента и выгнала с трибуны Шеварднадзе, ко-
торый в тот момент произносил речь. Президент объявил 
о введении чрезвычайного положения и призвал армию и 
полицию к своей резиденции, однако даже полицейский 
спецназ проигнорировал приказ главы государства, что 
совершенно деморализовало последнего. На следующий 
день в ходе встречи с лидерами оппозиции Шеварднадзе 
объявил о своей отставке.

14. Украина-2014. Президент Янукович бежал из страны, 
получив информацию о том, что разъяренная толпа с 
Майдана после расстрела его силовиками двинулась в сто-
рону резиденции главы государства в Межигорье. Януко-
вич получил убежище в РФ, где скрывается до сих пор.

15. Молдова-2009. Группа радикально настроенных сто-
ронников оппозиции в количестве порядка 2000 человек, 
недовольных результатами выборов, ворвалась в здание 
парламента и разгромила его. На крыше с непонятной 
целью был водружен румынский флаг (видимо это сделали 
юнионисты – сторонники объединения с Румыний). Одна-
ко оппозиционные партии осудили погром. Радикалы на 
следующий день оставили захваченное здание и разошлись 
с площади. На этом острая фаза кризиса завершилась.

16. Беларусь-2006. В ходе «Васильковой революции» по-
пытки захвата правительственных учреждений не пред-
принимались. Протесты подавлены, диктатор Лукашенко 
сохранил власть.

17. Беларусь-2010. Небольшая группа протестующих про-
тив фальсификации президентских выборов на площади 
Независимости попыталась проникнуть в Дом прави-
тельства (есть версия, что это были провокаторы), но 
инициатива не получила поддержки собравшихся. Вскоре 
площадь была очищена карателями. Протесты подавлены, 
диктатор Лукашенко удержал власть.

18. Беларусь-2020. Несмотря на массовое недовольство фа-
шистским режимом Лукашенко, протестующие в Минске, 
трижды занимавшие площадь перед Домом правительства, 
не предприняли ни малейших попыток активных действий 
по захвату власти. В результате диктаторский режим Лука-
шенко устоял и стал еще более жестоким. В стране развер-
нулись массовые репрессии против противников режима.

ИТОГО: в 17-ти случаях захват правительственных зданий 
(в Армении в 2018 году достаточно было блокады) при-
водил к падению правящего режима, либо наоборот, 
неспособность завладеть административными зданиями 
приводила к провалу восстания. В одном случае (Молдо-
ва, 209 год) разгром экстремистами здания парламента не 
имел никаких последствий. Погромщики, не получив под-
держки оппозиции и народа, разошлись без какого-либо 
давления со стороны правоохранителей, которые объясни-
ли свою пассивность нежеланием применять силу к моло-
дежи, среди которых было много несовершеннолетних.

Вывод однозначен: в августе у белорусов был практически 
100-процентный шанс свалить режим Лукашенко, захва-
тив административные здания в центре Минска, которые 
даже не охранялись. Шанс был бездарно упущен. Неве-
роятные в очередной раз могут поныть в комментариях, 
что они «все делали правильно», снимая тапочки перед 
скамейками и убирая за собой мусор. Надо было, блять, 
не мусор, убирать, а Лукашенко! Умным людям пусть это 
будет уроком: не просрите шанс в следующий раз, когда (и 
если) он вновь представится.

UPD. Строго говоря пример кишиневских беспорядков 
в 2009 году нельзя считать попыткой госпереворота. Это 
был спонтанная чисто хулиганская выходка, стихийное 
проявление недовольства. Удалось проникнуть в здание 
буйным майдаунам исключительно потому, что го никто 
не защищал, а после – не штурмовал. Как видим, никаких 
политических последствий это не имело именно пото-
му, что отсутствовал сам субъект, дерущийся за власть. 
Оппозиция куда больше правящей коалиции была перепу-
гана происходящим и решительно открестилась от этого 
«успеха» радикалов.

Гораздо более серьезным были стихийные протесты в 
Грузии в 2019 году, когда оппозиция, возмущенная тем, 
что в кресле председателя парламента сидит «оккупант» 
Гаврилов, устроила энергичную манифестацию на про-
спекте Руставели. Власть расценила это как штурм глав-
ного органа государственно власти (Грузия – парламент-
ская республика) и начала жестокую зачистку «майдана». 
Горячие грузинские оппозиционеры в долгу не остались 
и устроили побоище с полицией, тем самым постфактум 
как бы подтвердив версию о своем намерении штурмовать 
парламент. Но даже если бы им это удалось сделать в ходе 
драки с правоохранителями, захват властного органа имел 
бы исключительно моральное значение. Учитывая креп-
кие позиции правящей партии «Грузинская мечта» это не 
вызвало бы даже существенного политического кризиса. 
В качестве реванша оппозиционеры разгромили штаб-
квартиру «Грузинской мечты» и публично сожгли партий-
ный флаг. Тем дело и кончилось.

В общем можно дать универсальный совет всем револю-
ционерам: если есть возможность брать дворец диктато-
ра – берите. Победа вам гарантирована. Если нет – може-
те надеяться на чудо.

Источник kungurov.livejournal.com
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Кидалово с авиабилетами: 
молдавская схема
В связи с самовыпиливанием Беларуси и России из системы международного авиасообщения возникает побочная 
проблема криминального характера. Все началось с «крымнаша» и последующей трансформации РФ в страну-из-
гой. Первой страной, с которой было прекращено авиасообщение – Украина. Далее последовал Египет, Турция, 
Грузия, снова Турция... Автор kungurov

Главным выгодоприобретателем российской политики 
самоизоляции стала авиакомпания «Белавиа», сделавшая 
Минск основным транзитным пунктом для россиян, жела-
ющих попасть в те страны, с которыми посрался Кремль. 
Но теперь и Беларусь стала страной-изгоем, причем изгоем 
большим, чем РФ и, соответственно, обитателям Мордо-
ра следует искать другую щель для того, чтобы попасть в 
страны, отделенные от духовноскрепного рейха железным 
занавесом.

Конъюнктурой решила воспользоваться молдавская авиа-
компания FlyOne, открывшая направление в запрещенную 
Грузию. Предложение выглядит весьма заманчиво – всего 
за 91 евро и пять часов (включая время пересадки в Киши-
неве) вам предлагают перенестись из Москвы в курортный 
Батуми. Разумеется, билеты сразу расхватали на все лето. 
Еще один фактор, создающий ажиотажный спрос на это на-
правление – закрытые сухопутные границы. И если Грузия 
их открывает для туристов с 1 июня, то российская сторона 
грозится никого не выпускать в эту страну, ссылаясь на рас-
поряжение правительства №763 от 27 марта 2020 г., закрыва-
ющее погранпереходы в рамках коронавируного психоза.

Между тем в оккупированную Абхазию пускают всех и 
даже никаких тестов ПЦР и сертификатов о прививках не 
требует ни та, ни другая сторона. Но это известное дело: 
ковидла свирепствует очень избирательно – на митингах 
навальнистов и в странах, желающих вступить в НАТО. А 
если на шабаш собираются путиноиды или на территории 
какой-то псевдостраны имееся база шойгу-ваффен, то там 
никакого вируса нет и быть не может.

Не пытайтесь искать в запретах правительства какую-
то логику, ее нет. В ведомстве Мишустина считают, что, 
путешествуя в личном автомобиле, человек более подвер-
жен риску подхватить инфекцию, нежели в самолете, где 
сотни людей, набиты, как сельди в бочку. Так или иначе, 
но вылетать из РФ как бы можно, а выезжать на велосипе-
де – хер. Но речь сейчас не о том, как россиянские власти 
«импортозамещают» международный туризм, а о том, что 
кидалово русских лохов уже становится международным 
бизнесом.

Итак, цыганская молдавская авиакомпания FlyOne решила 
присоединиться к этому дерибану, применив гениально 
простую схему: она продает билеты на популярные рейсы, 
после чего их отменяет, а пассажирам предлагает пососать 
лапу. Дело в том, что возврат билетов правилами авиаком-
пании предусмотрен только для рейсов в ЕС, а восточноев-
ропейские варвары за людей не канают.

Если желаете в этом убедиться, можете почитать прави-
ла покупки и возврата билетов на сайте FlyOne… Упс, а 
правила-то там в интерфейсе никак не обозначены. Выхо-
дит, правила заключаются в том, что правил нет? Мож-
но, конечно, попенять самим лохам, которые покупают 
билеты на этом «поле чудес», не изучив всю подноготную 
продавца, но упрек в данном случае будет неуместным, по-
скольку билеты FlyOne продает через агрегаторы - Tickets.
ru, Aviasales.ru и прочие, и у обывателя даже в мыслях нет, 
что эти солидные структуры могут столь неразборчиво 
сотрудничать с «цыганами» и впаривать людям билеты на 
рейсы-пустышки.
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Но по факту происходит именно сознательное кидалово, 
поскольку флот авиакомпании состоит всего из пяти воз-
душных судов, которые обслуживают аж 13 регулярных 
направлений и, как минимум, пять чартерных. Понятно, 
что малейшая задержка хоть одного борта в Лиссабоне 
по погодным условиям или техническая неисправность 
обрушивает весь график полетов, как карточный домик, 
и сотни, а то и тысячи пассажиров идут на…уй. А теперь 
молдавские жулики решили не ждать нелетной погоды, а 
отменяют рейсы аж за две недели до вылета, продав все 
билеты на него.

Откуда это мне известно? Хороший человек Юра, читаю-
щий мою скучную депрессивную жэжэшечку уже второй 
десяток лет, поведал свою историю и попросил вывести 
п…расов на чистую воду. Поскольку Юра не просто хо-
роший человек, а еще и регулярный жертвователь в фонд 
поддержки политзаключенных, помогавший в том числе 
и мне, пока я баланду в путлеровском концлагере хлебал, 
отказать ему у меня нет никаких сил.

Итак, Юра купил через сервис Tickets.ru авиабилеты по 
маршруту Кемерово-Москва-Кишинев-Батуми для всех 
шести членов своей семьи. В Грузии живет его 91-лет-
няя бабушка, которую он не видел уже пять лет, а двое 
младших его детей не видели ее никогда. Билеты толь-
ко в одну сторону влетели в копеечку – 138 тысяч руб. 
(Спасибо одному чмошнику, которое запретило прямое 
авиасообщение с Грузией, за то, что на одном оппозици-
онном митинге в 2019 г. тбилисцы скандировали попу-
лярную кричалку «Путин-Хуйло»). За 12 дней до вылета 
на электронную почту ему пришло письмо о том, что 
рейс Кишинев-Батуми отменен. В качестве альтернативы 
был предложен ваучер авиакомпании FlyOne на другой 
полет в течении года или перенос даты вылета. Но ваучер 
ему нафиг был не нужен, а на другой день перенести дату 
вылета невозможно просто потому, что в расписании 
доступных рейсов FlyOne по грузинскому направлению 
больше не значится.

В данном случае совершенно очевидно, что авиакомпания 
должна вернуть стоимость авиабилетов за отмененный ею 
же рейс. Обычно достаточно заполнить форму «возврат 
билета» на сайте продавца. Ха-ха, такой формы на сайте 
нет! Правил, где должен быть раздел о возврате авиабиле-
тов – нет. Соответствующего разъяснения в «Вопросах-от-
ветах» нет. И, чтобы у вас точно не осталось сомнений, что 
вы имеете дело с мошенниками – функция поиска по сайту 
у FlyOne тоже отсутствует.

Но, поскольку я со всякого рода проходимцами имел дела, 
то знаю, что правила у них обязательно должны быть опу-
бликованы, возможно в виде сканов, возможно, на мол-
давском языке, но точно должны быть где-то спрятаны, 
потому что в любой стране закон о защите прав потреби-
телей обязывает продавца информировать покупателя об 
условиях покупки. Всего минут 20 лазанья по закоулкам 
сайта – и вот уже правила авиакомпании найдены в раз-
деле «Контакты» (подраздел Быстрая помощь).

Разумеется, в правилах декларируется право на возврат 
билетов в случае отмены рейса, но процедура не пропи-
сана. Если вы живете в Молдавии, то, наверное, можете 
прийти в кассу и потребовать деньги назад. Но интерфейс 
для удаленного оформления возврата на сайте отсутствует. 
Опять же, я точно знаю, что он должен быть, потому что 
таково требование закона в любой стране, а мошенни-
ки формально все законы соблюдают. Нет такой веб-
страницы, которую не найдет Гугл. И Гугл нашел…

Кишиневские авиацыгане выполнили указанное выше 
требование просто феерически  – создали отдельный сайт 
http://fly-one.ru/. Как видим, он даже не имеет безопасного 
протокола HTPS, так что не всякий браузер, наверное, туда 
вас пустит. Примечательно, что он исключительно на рус-
ском языке, как бы намекая на целевую аудиторию кида-
лова. А лишний дефис в названии позволяет в случае чего 
заявить, что сайт это неофициальный и к авиакомпании 
отношения не имеет. Собственно, так оно и есть – там же 
в заголовке сказано, что это «сайт пассажиров». Название 
авиакомпании на нем пишется не FlyOne, а Fly One. Тем не 
менее, там есть раздел с разъяснением, как получить ком-
пенсацию от компании Fly One через сервис Compensair. 
Но не спешите радоваться, в этом же разъяснении гово-
рится, что описанный порядок действует исключительно 
при совершении рейсов из ЕС. Молдавия, как известно, 
к Европе отношения не имеет, так что фактически вас за-
мысловато посылают в жопу, информируя, что права есть 
у белых людей, а не у вас.

Остается последняя возможность вернуть ваши честно 
спизженные денежки – достучаться в авиакомпанию 
через форму обратной связи на официальном сайте. Но 
там ожидаемо отвечает бот бессмысленным набором 
слов. Юра, конечно, пытается сейчас вернуть деньги через 
Tickets.ru, который он использовал при покупке (там как 
раз понятная и простая форма подачи заявки на возврат), 
но что-то мнее подсказывает, что FlyOne (или Fly One) 
кинет агрегатора точно так же, как и своих несостоявших-
ся пассажиров.

Выводы просты:

1. Молдавскую FlyOne обходите за версту, в лучшем случае 
она продает лотерейные билеты. Кстати, учитывая, что там 
платно все, включая электронную регистрацию на рейс, 
то, даже если вы купили «выигрышный билет», с учетом 
всех прочих цыганских поборов, дешевым он все равно 
не будет. Надеюсь, мое предостережение поможет многим 
сэкономить деньги и нервные клетки.

2. Принимая во внимание стремительный процесс самооо-
капывания рейха по периметру, не ждите, пока последняя 
щель, через которую вы сможете выскользнуть в свобод-
ный мир, окажется законопачена, как в Туркмении (Бела-
русь ее догоняет). Бегите сейчас, пока это можно сделать 
легально и даже с относительным комфортом.

Источник kungurov.livejournal.com
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Открытое письмо генералов и адмиралов 
США в отставке
Открытое письмо подписано 124 членами организации Flag Officers 4 America 9 мая 2021 года.
Наша нация находится в глубокой опасности. Как никогда ранее с момента нашего основания в 1776 году мы ведем 
борьбу за свое выживание в качестве Конституционной Республики. Это конфликт между сторонниками социализ-
ма и марксизма, с одной стороны, и сторонниками Конституционной свободы, с другой. Автор aillarionov

Во время выборов 2020 года 317 отставных генералов и 
адмиралов подписали «Открытое письмо высших военных 
руководителей», в котором говорилось, что выборы 2020 
года могут стать самыми важными выборами с момента 
основания нашей страны. «Поскольку Демократическая 
партия приветствует социалистов и марксистов, на карту 
поставлен наш исторический образ жизни». К сожалению, 
правда этого заявления выяснилась очень быстро, начиная 
с самого хода избирательного процесса.

Без справедливых и честных выборов, точно отражаю-
щих «волю народа», наша Конституционная Республика 
будет утрачена. Честность выборов требует гарантии того, 
чтобы на каждого гражданина приходился один закон-
ный голос. Законные голоса определяются с помощью 
утвержденных законодательным собранием штата средств 
контроля с использованием правительственных удосто-
верений личности, проверенных подписей и т.д. Сегодня 
многие называют такие меры здравого смысла «расист-
скими» в попытке избежать проведения справедливых и 
честных выборов. Использование расовых терминов для 
сокрытия доказательств права на участие само по себе 
является тактикой тиранического запугивания. Кроме 
того, в наших избирательных процессах необходимо обе-
спечить соблюдение «верховенства права» для обеспече-

ния честности. ФБР и Верховный суд должны действовать 
незамедлительно при обнаружении нарушений на выборах 
и не игнорировать их, как это было в 2020 году. Наконец, 
законопроект HR1 & S.1 (в случае принятия) нарушит 
справедливость выборов и позволит демократам навсегда 
остаться у власти, нарушая нашу Конституцию и ликвиди-
руя нашу Представительную Республику.

Помимо выборов нынешняя администрация начала 
полномасштабную атаку на наши конституционные права 
диктаторским способом, минуя Конгресс, с быстрым 
подписанием более 50 исполнительных указов, многие из 
которых отменяют политику и постановления предыду-
щей администрации. Более того, меры по контролю над 
населением, такие как чрезмерные локдауны, закрытие 
школ и предприятий, и, что самое тревожное, цензура 
письменных и устных высказываний, – все это прямое по-
сягательство на наши фундаментальные Права. Мы долж-
ны поддерживать политиков, противостоящих социализ-
му, марксизму и прогрессивизму, поддерживающих нашу 
Конституционную Республику и настаивающих на финан-
сово ответственном управлении, в то же время уделяющих 
внимание всем американцам, особенно среднему классу, 
а не особым интересам или экстремистским группам, пы-
тавшимся разделять нас на враждующие фракции.
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Дополнительные вопросы национальной безопасности и 
действия:
• Открытые границы ставят под угрозу национальную 
безопасность из-за увеличения торговли людьми, действия 
наркокартелей, проникновения террористов, опасностей 
для здоровья / угрозы Ковида-19 и гуманитарных кризи-
сов. Нелегалы   наводняют нашу страну, повышая экономи-
ческие издержки и преступность, снижая заработную пла-
ту и способствуя незаконному голосованию в некоторых 
штатах. Мы должны восстановить пограничный контроль 
и продолжить строительство стены, поддерживая наших 
преданных пограничников. Суверенные государства долж-
ны иметь контролируемые границы.

• Китай представляет собой величайшую внешнюю угрозу 
для Америки. Установление отношений сотрудничества с 
Коммунистической партией Китая вдохновляет ее на даль-
нейшее продвижение к мировому господству в военном, 
экономическом, политическом и технологическом плане. 
Мы должны ввести больше санкций и ограничений, чтобы 
помешать достижению ею цели мирового господства и за-
щитить интересы Америки.

• Свободный поток информации имеет решающее зна-
чение для безопасности нашей Республики, о чем свиде-
тельствует свобода слова и печати, закрепленная в 1-й 
поправке к нашей Конституции. Цензура речи и выраже-
ния, искажение высказываний, распространение дезин-
формации правительственными чиновниками, частными 
организациями и средствами массовой информации – это 
способы подавления свободного потока информации, 
тираническая техника, используемая в закрытых обще-
ствах. Мы должны противостоять этому на всех фронтах, 
начиная с отмены защиты Бигтеха в Законе 230.

• Повторное участие в ошибочной ядерной сделке с 
Ираном приведет к тому, что Иран приобретет ядерное 
оружие вместе со средствами его доставки, тем самым на-
рушив мирные инициативы на Ближнем Востоке и оказав 
помощь террористическому государству, лозунги и цели 
которого включают «смерть Америке» и «смерть Израи-
лю». Мы должны противодействовать новому соглаше-
нию между Китаем и Ираном и не поддерживать ядерную 
сделку с Ираном. Кроме того, необходимо продолжить 
реализацию мирных инициатив на Ближнем Востоке, «Со-
глашений Авраама» и поддержку Израиля.

• Остановка строительства трубопровода Keystone устра-
няет нашу недавно установившуюся энергетическую 
независимость и приводит к нашей энергетической за-
висимости от недружественных к нам стран, в то же время 
сокращая ценные рабочие места в США. Мы должны от-
крыть трубопровод Keystone и восстановить нашу энерге-
тическую независимость по соображениям национальной 
безопасности и экономики.

• Использование вооруженных сил США в качестве по-
литических пешек с тысячами военнослужащих, развер-
нутых вокруг здания Капитолия США, патрулирование 
заборов, защищающих от несуществующей угрозы, наряду 

с навязыванием в армии политически корректной по-
литики, такой как противопоставляющая людей друг 
другу Критическая расовая теория, за счет Миссии по 
ведению боевых действий серьезно снижает готовность 
нашей нации сражаться и побеждать в войнах, создавая 
серьезную проблему для национальной безопасности. 
Мы должны поддерживать наших военных и ветеранов, 
сосредоточиться на ведении боевых действий, устранить 
разъедающее вспрыскивание политической корректности 
в наши вооруженные силы, подрывающей моральный дух 
и сплоченность в ходе боевых действий.

• «Верховенство права» является основополагающим для 
нашей Республики и ее безопасности. Анархия, наблю-
даемая в некоторых городах, недопустима. Мы должны 
поддерживать сотрудников правоохранительных органов 
и настаивать на том, чтобы окружные прокуратуры, наши 
суды и Министерство юстиции гарантировали соблюдение 
закона равным образом, справедливо и последовательно 
по отношению ко всем.

• Нельзя игнорировать психическое и физическое состоя-
ние Главнокомандующего. Он должен уметь быстро при-
нимать точные решения в области национальной безопас-
ности, затрагивающие жизнь и здоровье в любом месте, 
днем   или ночью. Недавние запросы руководства демокра-
тов о процедурах Кодекса применения ядерного оружия 
посылают опасный сигнал о состоянии национальной 
безопасности нашим противникам, обладающим ядерным 
оружием, поднимая вопрос о том, кто принимает решения. 
Наша система командования всегда должна оставаться вне 
сомнений.

При Демократическом Конгрессе и при нынешней адми-
нистрации наша страна сделала резкий левый поворот в 
сторону социализма и марксистской формы тираническо-
го правления, которому теперь необходимо противосто-
ять, избирая кандидатов в конгресс и на пост президента, 
которые всегда будут защищать нашу Конституционную 
Республику. На карту поставлено выживание нашей нации 
и ее бесценные права, свобода и исторические ценности.

Мы призываем всех граждан на местном, государственном 
и / или национальном уровне принять участие сейчас в 
избрании политических представителей, действующих во 
имя спасения Америки, нашей Конституционной Респу-
блики, кто привлечет к ответственности находящихся в 
настоящее время у власти. «Воля народа» должна быть 
услышана и исполнена.

Открытое письмо подписано:
RADM Ernest B. Acklin, USCG, ret.
MG Joseph T. Anderson, USMC, ret.
RADM Philip Anselmo, USN, ret.
MG Joseph Arbuckle, USA, ret.
BG John Arick, USMC, ret.
RADM Jon W. Bayless, Jr. USN, ret.
RDML James Best, USN, ret.
BG Charles Bishop, USAF, ret.
BG William A. Bloomer, USMC, ret.
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BG Donald Bolduc, USA, ret.
LTG William G. Boykin, USA, ret.
MG Edward R. Bracken, USAF, ret.
MG Patrick H. Brady, MOH, USA, ret.
VADM Edward S. Briggs, USN, ret.
LTG Richard “Tex’ Brown III USAF, ret.
BG Frank Bruno, USAF, ret.
VADM Toney M. Bucchi, USN, ret.
RADM John T. Byrd, USN, ret.
BG Jimmy Cash, USAF, ret.
LTG Dennis D. Cavin, USA, ret.
LTG James E. Chambers, USAF, ret.
MG Carroll D. Childers, USA, ret.
BG Clifton C. “Tip” Clark, USAF, ret.
VADM Ed Clexton, USN, ret.
MG Jay Closner, USAF, ret
MG Tommy F. Crawford, USAF, ret.
MG Robert E. Dempsey, USAF, ret.
BG Phillip Drew, USAF, ret.
MG Neil L. Eddins, USAF, ret.
RADM Ernest Elliot, USN, ret.
BG Jerome V. Foust, USA, ret.
BG Jimmy E. Fowler, USA, ret.
RADMU J. Cameron Fraser, USN, ret.
MG John T. Furlow, USA, ret.
MG Timothy F. Ghormley, USMC, ret.
MG Francis C. Gideon, USAF, ret.
MG William A. Gorton, USAF, ret.
MG Lee V. Greer, USAF, ret.
RDML Michael R. Groothousen, Sr., USN, ret.
BG John Grueser, USAF, ret.
MG Ken Hagemann, USAF, ret.
BG Norman Ham, USAF, ret.
VADM William Hancock, USN, ret.
LTG Henry J. Hatch, USA, ret.
BG James M. Hesson, USA, ret.
MG Bill Hobgood, USA, ret.
BG Stanislaus J. Hoey, USA, ret.
MG Bob Hollingsworth, USMC, ret.
MG Jerry D. Holmes, USAF, ret.
MG Clinton V. Horn, USAF, ret.
LTG Joseph E. Hurd, USAF, ret.
VADM Paul Ilg, USN, ret.
MG T. Irby, USA, ret.
LTG Ronald Iverson, USAF, ret.
RADM (L) Grady L. Jackson
MG William K. James, USAF, ret.
LTG James H. Johnson, Jr. USA, ret.
ADM. Jerome L. Johnson, USN, ret.
BG Charles Jones, USAF, ret.
BG Robert R. Jordan, USA, ret.
BG Jack H. Kotter, USA, ret.
MG Anthony R. Kropp, USA, ret.
RADM Chuck Kubic, USN, ret.
BG Jerry L. Laws, USA, ret.
BG Douglas E. Lee, USA, ret.
MG Vernon B. Lewis, USA, ret.
MG Thomas G. Lightner, USA, ret.
MG James E. Livingston, USMC, ret. MOH
MG John D. Logeman, USAF, ret.

MG Jarvis Lynch, USMC, ret.
LTG Fred McCorkle, USMC, ret.
MG Don McGregor, USAF, ret.
LTG Thomas McInerney, USAF, ret.
RADM John H. McKinley, USN, ret.
BG Michael P. McRaney, USAF, ret.
BG Ronald S. Mangum, USA, ret.
BG James M. Mead, USMC, ret.
BG Joe Mensching, USAF, ret.
RADM W. F. Merlin, USCG, ret.
RADM (L) Mark Milliken, USN, ret.
MG John F. Miller, USAF, ret.
RADM Ralph M. Mitchell, Jr. USN, ret.
MG Paul Mock, USA. ret.
BG Daniel I. Montgomery, USA, ret.,
RADM John A. Moriarty, USN, ret.,
RADM David R. Morris, USN, ret.
RADM Bill Newman, USN, ret.
BG Joe Oder, USA, ret.
MG O’Mara, USAF, ret.
MG Joe S. Owens, USA, ret.
VADM Jimmy Pappas, USN, ret.
LTG Garry L. Parks, USMC, ret.
RADM Russ Penniman, RADM, USN, ret.
RADM Leonard F. Picotte, ret.
VADM John Poindexter, USN, ret.
RADM Ronald Polant, USCG, ret.
MG Greg Power, USAF, ret.
RDM Brian Prindle, USN, ret.
RADM J.J. Quinn, USN, ret.
LTG Clifford H. Rees, Jr. USAF, ret.
RADM Norman T. Saunders, USCG, ret.
MG Richard V. Secord, USAF, ret.
RADM William R. Schmidt, USN, ret.
LTG Hubert Smith, USA, ret.
MG James N. Stewart, USAF, ret.
RADM Thomas Stone, USN., ret.
BG Joseph S. Stringham, USA, ret.
MG Michael Sullivan, USMC, ret.
RADM (U) Jeremy Taylor, USN, ret.
LTG David Teal, USAF, ret.
VADM Howard B. Thorsen, USCG, ret.
RADM Robert P. Tiernan, USN, ret.
LTG Garry Trexler, USAF, ret.
BG James T. Turlington, M.D., USAF, ret.
BG Richard J. Valente, USA ret.
MG Paul Vallely, USA, ret.
MG Russell L. Violett, USAF, ret.
BG George H. Walker, Jr. USAR Corp of Engineers, ret.
MG Kenneth Weir, USMCR, ret.
BG William O. Welch, USAF, ret.
MG John M. White, USAF, ret.
MG Geoffrey P. Wiedeman, JR. USAF, ret.
MG Richard O. Wightman, Jr., USA, ret.
RADM Denny Wisely, USN, ret.
RADM Ray Cowden Witter, USN, ret.
LTG John Woodward, ret.
https://flagofficers4america.com/opening-statement

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1228773.html
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Обратная сила
О поклонении мифу и креативном беспределе
Был бы человек — статья найдется. Фраза настолько заезженная, что ее и употреблять уже неловко. Заезжена фраза 
потому, что статьи под людей подбирали сотнями, тысячами раз. И тысячи людей заплатили судьбами, здоровьем — 
иной раз жизнями — за то, чтобы это стало банальностью. Автор Антон Орех

Майские праздники – не повод для отдыха депутатам. Они 
насочиняли очередных законопроектов. И так торопились, 
что даже в названии страны делали ошибки — «федера-
ция» у них была с маленькой буквы. 

Накануне была очередная годовщина Победы. Святого 
дня, превращенного в государственную похабщину. Но 
именно похабное государство встает на защиту «исто-
рической правды». Государство, до сих пор не только не 
открывающее архивы, а продолжающее их засекречивать. 
Теперь оно борется с приравниванием сталинского СССР 
к гитлеровской Германии. И в законопроекте мы видим 
слова не про Великую Отечественную, а про Вторую Ми-
ровую. Термин, которым у нас крайне редко пользуются, 
если говорят о нашем участии в тех сражениях. Великая 
Отечественная всегда как-то сама по себе, а Вторая миро-
вая — немного отдельно. 

А теперь – нет. И это, конечно, не случайно. Нам важно на-
чать именно с 1939 года! Чтобы Пакт Молотова – Риббен-
тропа, раздел Польши и Прибалтики тоже вошли в зону 
неприкосновенности. Сталин и Гитлер делали одно дело, 
делали его иной раз сообща, но ставить двух мерзавцев на 
одну доску нельзя! И говорить о том, что освобождение 
Восточной Европы Красной армией превратилось в факти-
ческую полувековую оккупацию этих стран – тоже нельзя. 
Вместо правды мы будем культивировать миф. 

Но культивирование мифов всегда заканчивается прова-
лом. Советский миф или миф о великом Ленине тому под-
тверждение. Поклонение мифу убивает чувство. Как нам 
когда-то, советским еще школьникам, осточертел «дедушка 
Ленин», так и теперешним подросткам и вообще молодым 
ребятам в какой-то момент опостылят сусальные, бравур-
ные, бездушные фанфары и непрекращающийся штурм 
Рейхстага. Но власть не унимается, стремясь придать ходу 
истории какой-то иной ход, задним числом исправляя что-
то, вымарывая и обманывая. 

Но к переписыванию истории нам не привыкать. «Рос-
сия — страна с непредсказуемым прошлым» — это слова 
сказаны давно и стали почти таким же штампом, как слова 
про человека и статью. Однако в эти дни нам показали не-
что поистине новаторское. Ведь до сих пор наши законы, 
какими бы иной раз жуткими они ни были, все-таки укла-
дывались в рамки Конституции и базовых юридических 
принципов, одним из которых является необратимость 
применения, при которой обратной силы у законов нет. 

Но статья найдется не только под конкретного человека, 
но и под конкретную организацию. И если потребуется, то 
включится обратная сила. И все мы понимаем, что когда 

собираются лишать пассивного избирательного права 
рядовых сотрудников на год, а руководителей на три за 
работу в экстремистской организации, то речь только и 
исключительно про ФБК (пока «всего лишь» иностранный 
агент). 

Посмотрите на списки экстремистов и вы обнаружите, 
что даже на пресловутый запрещенный в России «Правый 
сектор» эти «обратные ограничения» уже не распростра-
няются за давностью лет, как и на многие другие реально 
крупные и известные организации. Но ради того, чтобы 
помешать Навальному и его сторонникам вести кампа-
нию в Думу, власть готова нарушать даже общемировые 
юридические принципы и собственную Конституцию 
даже в ее «пеньковой» редакции. Это значит, что запуска-
ется механизм, позволяющий задним числом зачислить в 
преступники вообще кого угодно. Вы просто сочиняете 
очередной закон, откручиваете время вспять на любую 
дистанцию и применяете. 

Но это парадоксальным образом убивает саму идею за-
пугать людей. Ведь теоретически они должны бояться 
совершать какие-то поступки из страха перед наказанием. 
Но для страха человек точно должен знать, что соверша-
ет противозаконное действие. А как ему быть, когда он 
просто что-то совершает, не понимая, чем и когда ему это 
грозит? Невозможно жить, думая, что любой твой посту-
пок — потенциальное преступление. Поэтому в какой-то 
момент люди начнут руководствоваться простым принци-
пом «однова живем» и делать все что захотят, потому что 
вместо законов в стране креативный беспредел и пацан-
ские понятия.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/obratnaya-sila-anton-oreh/


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


