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Ландромат закрывается — всех тошнит 
Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег
Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский дело-
вой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет. Но тональность политиков и анали-
тиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламентарии из США и Великобритании 
намерены продвигать глобальную инициативу против клептократии. Автор Ирина Демченко

Как устроена прачечная

В отличие от других европейских стран, Британия по по-
литическим соображениям пока не участвует в обмене на-
логовой информацией с Россией, что сделало ее одним из 
привлекательных мест для вывода и хранения российского 
капитала, особенно в связи с закрытием для этих целей 
таких признанных убежищ, как Кипр и Латвия. По ста-
тистике Центробанка РФ, в Соединенное Королевство за 
последние 10-12 лет были выведены десятки миллиардов 
долларов в виде прямых иностранных инвестиций, с ре-
кордными показателями в районе $2,5 млрд в 2018 и 2019 
годах. Эксперты говорят о десятках миллиардов долларов в 
британских офшорных компаниях.

Как положено у рачительных финансистов, эти деньги ак-
тивно работают: в «прачечной» Лондонского Сити ежегод-
но проворачиваются миллиардные суммы, которые играют 
на финансовых и фондовых рынках, участвуют в инвести-
ционных проектах, и, окормив участников этих процессов 
в Лондоне (инвестиционные банки, финансовых консуль-
тантов, банкиров, сотрудников бирж и так далее) в виде 

зарплат, бонусов и прибыли, возвращаются в финансовую 
систему постсоветской клептократии как чистые капита-
лы, заработанные на западных рынках. К этому моменту к 
ним уже не может быть претензий, их изначальное «гряз-
ное» происхождение уже невозможно доказать.

«Запад предъявляет претензии к постсоветским странам, 
что они не борются с коррупцией. Но при этом сам не 
задает вопросов о происхождении этих денег и позволяет 
потом выводить полученную прибыль, чтобы продолжать 
обслуживать интересы клептократов, покупать политиков, 
покупать медийное пространство, поддерживать олигар-
хов и давать взятки регуляторам. Мы несем существенную 
ответственность за коррупцию во многих странах бывшего 
СССР», – считает Тимоти Эш, главный стратег по вопро-
сам суверенного долга развивающихся стран инвестици-
онной компании BlueBay Asset Management.

Деньги на пропаганду

Однако, не вся заработанная прибыль возвращается на 
историческую родину. Часть этих средств остается в Вели-
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кобритании и других странах Запада, где работает уже на 
других «полезных» для российских властей направлениях: 
на эти деньги покупается влияние, уважение и связи. В 
отличие от других стран, среди представителей властей и 
приближенных к ним элит, которые тоже зарабатывают в 
Лондонском Сити, прежде всего именно Россия использует 
свои капиталы для откровенного вмешательства в полити-
ческие процессы на Западе, и больше всего – в Великобри-
тании. Здесь Кремль активно действует через подставных 
доноров, троллей в социальных сетях, пропагандистские 
СМИ, рекламу, компании-ширмы, липовые организации и 
другие подобные инструменты.

Эксперт Джош Рудольф, специалист по недобросовестно-
му финансированию (malign finance) в Alliance for Securing 
Democracy, действующем под эгидой Германского Фонда 
Маршалла, оценивает долю России в общем объеме ино-
странных средств, используемых на политическое «влия-
ние» на Западе, примерно в 80%. Он отмечает, что количе-
ство денежных вливаний растет по экспоненте в последнее 
десятилетие и особенно после аннексии Крыма в начале 
2014 года.

В своем докладе «Тайные иностранные деньги. Дыры в 
финансовом законодательстве, используемые автократами 
для оплаты вмешательства в демократические процессы» 
он изучил потоки грязных денег в 2010-2019 годах, в том 
числе из России. По его данным, в дополнение к более 
широко изученным инструментам, таким как кибератаки и 
дезинформация, за прошедшее десятилетие авторитарные 
режимы, такие как Россия и Китай, потратили более $300 
млн на вмешательство в демократические процессы более 
чем 100 раз в 33 странах. В исследовании говорится, что 
если до 2013 года таких случаев вмешательства бывало по 
паре в год, то в одном только 2014 году их было уже девять. 
Типичный случай вливания грязных денег, связанных с ав-
торитарным режимом, это пожертвование миллиона дол-
ларов любимой политической партии. Покупка влияния на 
крупных национальных выборах обходится в $3-15 млн.

По данным Рудольфа, чаще всего отмытые на Западе 
российские деньги использовались для поддержки сепара-
тистов в Восточной Украине или разнообразной полити-
ческой активности на Западе, как, например, многомили-
онные кредиты для партии Марин Ле Пен «Национальное 
объединение» во Франции. Примерно в это же время 
связанные с российскими властями институты финанси-

ровали разнообразные НГО, которые различными метода-
ми вели пропаганду в странах Балтии. В докладе эксперта 
говорится:

Многие западные обозреватели продолжали рассматри-
вать все эти враждебные действия России в рамках ее 
желания усилить свое присутствие в странах вдоль рос-
сийской границы, которые, как считают в Кремле, входят 
в ее зону влияния. Но взрыв активности в этом направле-
нии, начавшийся в 2014 году, оказался всего лишь гребнем 
глобальной волны грязных денег, захлестнувших Запад в 
2016 году уже 30 новыми случаями.

Среди этих случаев в документе упоминается вмешатель-
ство в американские выборы, финансовые связи с донора-
ми кампании за Brexit, денежная поддержка политических 
партий и попытки военного переворота в Черногории, 
подарок в виде погашения личных долгов пророссийского 
экономического советника президента Чехии, поддержка 
на выборах националистов в Германии и Швеции в 2017 
году, активные вмешательства в последующие годы в вы-
боры в двадцати африканских странах в 2018-2019 годах. В 
Европе главный интерес российских властей по-прежнему 
находится в Великобритании.

Шпили Великобритании

Летом прошлого года Комитет по безопасности и разведке 
британского парламента опубликовал доклад о россий-
ском вмешательстве. В нем, среди прочего, говорилось 
об огромном влиянии, которое в партии консерваторов 

Недобросовестное финансирование в мире. Из доклада Джоша Рудольфа "Тайные иностранные 
деньги"

Направления недобросовестного финансирования России и Китая. Из доклада Джоша Рудольфа 
"Тайные иностранные деньги"



7Март 2021 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

получили «друзья» Бориса Джонсона российского проис-
хождения с британскими паспортами.

Затем, осенью, о донорской поддержке партии консерва-
торов, поступившей от британских граждан российского 
происхождения, написала BBC. Корпорация ссылалась на 
утечку докладов о подозрительной банковской деятель-
ности – так называемых файлах FinCEN (Financial Crimes 
Enforcement Network) агентства по борьбе с финансовы-
ми преступлениями Минфина США. В них, в частности, 
упоминалась Любовь Чернухина, которая пожертвовала 
Консервативной партии Великобритании 1,7 млн фунтов. 
Пикантность ситуации была в том, что ее муж – Владимир 
Чернухин, бывший замминистра финансов в правитель-
ства Путина. Чернухины эмигрировали в Лондон в 2004 
году. В 2016-м, по данным FinCEN, Чернухин получил $8 
млн от компании, зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах и связанной с олигархом Сулейма-
ном Керимовым.

Кроме того, в Великобритании не забыли об отравлении 
«новичком» отца и дочери Скрипалей в Солсбери, о вме-
шательстве в британские парламентские выборы 2019 года, 
попытках повлиять на исход референдума о независимо-
сти Шотландии, а также о хакерских атаках на лаборато-
рии и фармацевтические компании, разрабатывающие 
вакцину от коронавируса. Беспрецедентным событием 
британские эксперты называют вхождение в Палату лор-
дов британского парламента сына бывшего офицера КГБ 
Евгения Лебедева.

«Сравните Россию с Нигерией, Казахстаном, Китаем... 
Много общего – деньги зарабатываются в основном на 
энергоресурсах, в этих странах высокий уровень корруп-
ции, многие пришедшие оттуда капиталы явно имеют 
грязное происхождение. Но есть одно отличие – Россия 
пытается атаковать нашу систему либеральной демокра-
тии. Это совершенно другого уровня и плана игрок. Я не 
думаю, что Китай пытается изменить нашу систему управ-

ления государством. А Россия пытается. Она использует 
краеугольные камни нашей системы взглядов и ценностей, 
чтобы достичь своих целей», – считает стратег BlueBay 
Asset Management Тимоти Эш.

Современная Россия воспринимается в Великобритании 
не как развивающаяся страна, а как враждебная Западу 
политическая сила. Западные эксперты по обе стороны 
Атлантического океана все чаще сравнивают нынешнюю 
ситуацию с холодной войной. Как сформулировал это 
Джош Рудольф, «они в России все так же хорошо орга-
низованы, как тогда, только теперь они не коммунисты, 
а клептократы, которые набивают свои карманы».

«ТЕПЕРЬ ВО ГЛАВЕ РОССИИ НЕ КОММУНИСТЫ, 
А КЛЕПТОКРАТЫ, КОТОРЫЕ НАБИВАЮТ СВОИ 

КАРМАНЫ»

Западу сегодня важно вспомнить о 1947-м годе, когда 
два крупных политических лидера стран-союзников 
взяли на себя ответственность открыто и громко 
сказать, что СССР, с которым они выступали единым 
фронтом во время войны, больше не союзник, а идео-
логический противник, считает Джеймс Шерр, научный 
сотрудник Чатем Хауза и старший научный сотрудник 
Института внешней политики Эстонии (ICDS): «Нужно, 
чтобы современные Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль 
сказали: наши отношения с Россией стали антагони-
стическими, а, значит, и наш ответ на грязные деньги 
должен быть в том же духе».

По мнению Шерра, Великобритании не удастся выиграть 
эту борьбу просто подправив законы. Если Лондон серьез-
но хочет противостоять потоку грязных денег и попыткам 
влияния с их помощью, придется разработать новые зако-
ны, в которых будут четко отражены обязанности лобби-
стов, агентов влияния, доноров политических партий и 
возможности медийных организаций, финансирующихся 
зарубежными правительствами.

«Коррупционная сила 
российских денег может по-
дорвать верховенство права 
в Великобритании, которое 
выстраивалось последние 
триста лет, за какое-нибудь 
десятилетие, – считает 
Тимоти Эш. – Российских 
олигархов, которые в 
большинстве своем сделали 
свои огромные состояния 
на сотрудничестве с рос-
сийскими властями и/или 
криминалитетом, мы долж-
ны по умолчанию считать 
агентами влияния россий-
ской власти, угрозой нашей 
системе безопасности».

Владимир Чернухин и Владимир Путин

Источник 
theins.ru

 https://theins.ru/korrupciya/239833
 https://theins.ru/korrupciya/239833
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Хакеры сорвали вещание канала 
в Сиднее, готовившего расследование 
о Путине
Эксперты, опрошенные 9News Australia, полагают, что за нападением могли стоять хакеры "из России, что объясня-
ется изощренностью" атаки. Автор Екатерина Венкина

Австралийский канал 9News Australia (Channel Nine, Nine 
Network) подвергся массированной кибератаке, которая 
привела к срыву эфиров. Как сообщил в воскресенье, 28 
марта, портал TV Blackbox, специализирующийся на но-
востях телеиндустрии, канал готовил к показу очередной 
выпуск расследовательской программы Under Investigation.

Как следует из анонса, она посвящена "смертоносной кам-
пании уничтожения с помощью химагентов", развернутой, 
по версии редакторов канала, президентом РФ Владими-
ром Путиным "против его врагов" в западных странах. 
При этом TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, с которыми 
переговорил 9News, сообщил, что за атакой, скорее всего, 
стоят хакеры "из России, что объясняется изощренностью" 
предпринятого нападения.

"Идет ли речь о криминальном саботаже, или это - дело 
рук иностранного государства, сейчас расследуется, од-
нако (уже очевидно - Ред.), что эта атака может выявить 
уязвимость общенационального" масштаба, пишет коман-
да 9News Australia в Twitter.

В эфир поставили передачи в записи, 
всех сотрудников отправили на удаленку

Представители телеканала пояснили, что уже "запустили 
ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к 
нормальной сетке вещания", при этом вместо прямого 
эфира пришлось давать передачи в записи. На них атака не 

распространилась, потому за их показ отвечает компания 
на аутсорсинге - NPC Media.

Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю 
работу, пока IT-специалисты восстанавливают производ-
ственные системы.

Представители канала отмечают, что посвященный России 
эпизод Under Investigation уже снят, и действия киберпре-
ступников не помешают показать его в эфире.

Около 60 тыс. кибернападений в 2020 году

В 2020 году в Австралии были зафиксированы порядка 60 
тыс. нападений в киберпространстве, по одному - при-
мерно каждые десять минут. В 2018 году занимавшая пост 
министра обороны страны Мариз Пейн заявила, что годом 
ранее 400 австралийских компаний могли стать жертва-
ми атак со стороны хакеров, спонсируемых российским 
государством.

Ранее российских хакеров в атаке на правительственные 
серверы обвиняла и Германия. По версии Берлина, в конце 
2017 года киберпреступники, используя вредоносное 
программное обеспечение, получили доступ к серверам 
министерства обороны и министерства иностранных дел и 
похитили с них документы, касающиеся отношений между 
Украиной и МВФ, а также выхода Великобритании из 
Евросоюза. Источник dw.com

https://twitter.com/9NewsAUS/status/1376078823863816195?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1376078823863816195%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2Fv-avstralii-hakerami-sorvano-veshhanie-kanala-gotovivshego-rassledovanie-o-putine%2Fa-57033480
https://twitter.com/Channel9/status/1376061476444639235?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1376061476444639235%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fru%2Fv-avstralii-hakerami-sorvano-veshhanie-kanala-gotovivshego-rassledovanie-o-putine%2Fa-57033480
https://www.dw.com/ru/v-avstralii-hakerami-sorvano-veshhanie-kanala-gotovivshego-rassledovanie-o-putine/a-57033480?utm_source=vk.com/rusmaidan


ЕС ввёл санкции 
против 
«неофициального 
телохранителя» 
Кадырова 
из расследования 
о казнях в Чечне
Евросоюз ввёл санкции против 11 лиц и 4 организаций 
за нарушения прав человека в мире, в том числе из-за 
преследования представителей ЛГБТ в Чечне. Об этом 
сообщается в официальном журнале ЕС.

Автор Артем Губенко

Под ограничения попали бывший начальник полиции в 
городе Аргун Аюб Катаев и вице-премьер Чечни, коман-
дир подразделения «Терек» Абузайд Висмурадов, которого 
ЕС называет «неофициальным телохранителем» главы 
республики Рамзана Кадырова. В журнале Евросоюза 
указано, что Висмурадов «лично курирует масштабные 
и систематические преследования» ЛГБТ и оппонентов 
Кадырова в Чечне как минимум с 2017 года. 

В 2019 году санкции в отношении Висмурадова также вве-
ли США. Минфин США указывал, что один из ближайших 
соратников Кадырова причастен к убийствам и пыткам в 
Чечне, в том числе к преследованию геев. 

И Висмурадов, и Катаев фигурируют в расследовании 
«Новой газеты» о внесудебных пытках и казнях в Чечне 
десятков человек. В публикации издание приводит рассказ 
бывшего сотрудника Полка полиции имени Ахмата Кады-
рова Сулеймана Гезмахмаева, который лично участвовал 
в задержании жителей Чечни. После публикации статьи в 
Чечне были задержаны родственники экс-полицейского: 
от них потребовали надавить на Гезмахмаева, чтобы он 
отказался от своих слов.

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/news/n1/es-vvyol-sankcii-protiv-dvux-chechenskix-silovikov-iz-rassledovaniya-o-kaznyax-v-respublike/
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Туземная наука 
Кто в России проводит удобные следствию судебные экспертизы
В феврале на сайте проекта «Диссернет» появился новый раздел –– «Судебные экспертизы». Там публикуются экс-
пертизы и заключения, выполненные с нарушениями, и рецензии, которые такие работы разоблачают. 
Корреспондент «МБХ медиа» внимательно изучила опубликованные документы и пришла к выводу, что в современ-
ной России институт экспертизы превратился в способ предоставить наиболее удобные суду и следствию доказа-
тельства вины подсудимого. Обычно суд читает только выводы экспертного заключения и с удовольствием при-
общает его к делу, ссылаясь на квалификацию эксперта –– мол, человек знающий, с образованием. Нередко такие 
экспертизы ложатся в основу обвинительного приговора. Автор Саша Шведченко

Скрытые призывы 
и домысливание

Во время судебного процесса по известному на всю 
страну делу «Нового величия» следствие заказывало три 
лингвистических экспертизы на «экстремизм» в разных 
госучреждениях. Первые две организации –– Центр соци-
окультурных экспертиз и Центр судебных экспертиз при 
Минюсте –– следов экстремизма в политической програм-
ме, уставе и листовках «Нового величия»  не нашли. А вот 
эксперты Калужского госуниверситета имени Циолков-
ского признали, что материалы, которые они исследовали, 
содержат признаки призыва к смене власти и конституци-
онного строя. 

Защита не раз отмечала, что экспертизы проводились с 
нарушением уголовно-процессуального кодекса: защита 
ознакомилась с вопросами экспертам уже после того, как 
экспертизу начали проводить, возможности задать допол-
нительные вопросы или обжаловать действия следствия у 
защиты не было. 

В феврале авторы проекта «Диссернет» совместно с 
«Amicus Curiae» запустили новый раздел на своем сай-
те –– «Судебные экспертизы». («Диссернет» –– сетевое 
сообщество, разоблачающее подлоги и махинации в 
российских науке и образовании, «Amicus Curiae» –– со-
общество судебных экспертов, исследователей и адвока-
тов, которые занимаются проблемой судебных экспертиз 
в России. –– «МБХ медиа»).  Там собирается коллекция 
судебных экспертиз и заключений специалистов по раз-
личным завершенным уголовным делам, выполненных с 

нарушениями академической честности и норм научной 
этики. Специалисты –– представители научного сообще-
ства –– пишут рецензии на эти экспертизы, доказывая их 
необоснованность и ненаучность. Дмитрий Дубровский, 
ассоциированный научный сотрудник Центра независи-
мых социологических исследований. сделал рецензии на 
экспертизы по делу «Нового величия» –– частично они 
уже опубликованы на сайте «Диссернета». 

Автором одной из экспертиз была Лариса Платонова –– 
как раз из Калужского университета Циолковского. «До-
вольно любопытно, откуда они вообще берут этих людей. 
Эксперт ведь должен обладать не только дипломом и 
какими-то специальными познаниями, но и хотя бы 
чуть-чуть понимать про то, что он исследует», –– говорит 
«МБХ медиа» Дмитрий Дубровский.  

У Ларисы Платоновой высшее филологическое обра-
зование и стаж работы –– 32 года. Экспертом при этом 
она работает только с 2014 года, а до этого времени она 
работала преподавателем английского и немецкого языка. 
Квалификацию эксперта-лингвиста она получила лишь в 
2017 году. «У нее, во-первых, мизерный опыт и нет ника-
ких научных публикаций на эту тему. Но зато она сотруд-
ник центра НИЦ судебной экспертизы и криминалистики 
при Калужском государственном университете им. К.Э. 
Циолковского». 

Калужские эксперты искали признаки оправдания идеоло-
гии насилия, признаки побуждения к каким-то разруши-
тельным действиям, материалы, направленные на побуж-
дение других лиц к каким-либо действиям. «Фактически 
они смотрели признаки оправдания насилия в текстах, 
которые им предоставило следствие», –– объясняет Ду-
бровский. 

«Далее –– они взяли устав, листовки и переписку, нашли 
там выражения по типу “народ надо поднимать”, “лодку 
расшатывать” и свалили все это в одну кучу. Главная 
фраза –– “смерть режиму”. Все это вместе они называ-
ют доказательством призыва к насилию в тексте. Грубо 
говоря, они взяли все политические высказывания и 
назвали это прямым призывом. С точки зрения филоло-
гии и здравого смысла это, мягко говоря, неправда. Они 
выдирают из контекста то, что якобы выражает скрытые 
призывы к насилию. Это –– фальсификация, потому 
что доказательств этому нет, а есть только “имплицит-
но выраженные призывы к насилию”. То есть никаких 

12 января завершился судебный процесс по делу «Ново-
го величия». Мосгорсуд в процессе апелляции снизил 
реальные сроки фигурантам на три месяца, а условные –– 
на год. Все фигуранты осуждены за участие в экстремист-
ском сообществе. По версии следствия, они планирова-
ли конституционный переворот: для этого участники 
собирались сначала в чате, затем –– встречались лично в 
кафе, выезжали за город стрелять из оружия, сняли офис 
в Москве. Младшей участнице движения  Анне Павли-
ковой на момент задержания было 17 лет. Резонансное 
дело строилось на показаниях засекреченного свидетеля 
Руслана Д. –– осужденные называли его инициатором и 
самым активным участником движения, а защита была 
уверена в том, что это провокатор, и, скорее всего, со-
трудник правоохранительных органов.
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призывов и оправданий нет, но есть критика и резкие 
выражения –– призывы». 

Но самой стыдной экспертизой по делу «Нового величия» 
Дубровский считает вовсе не калужскую, а ту, что напи-
сал Минюст. «В исследовании у них получилось вот что: 
все листовки совершенно политические, и в них содер-
жатся “совокупность лингвистических и филологических 
признаков побуждения к действиям, направленных на 
лишение представителей власти полномочий способами, 
допускающими насилие”. Примером таких признаков стала 
фраза: “Освободим Россию от путинской оккупации”. То 
есть, раз от этой оккупации надо избавляться, это вклю-
чает в себя насилие. Это просто натяжка и ложь. Напря-
мую из термина “оккупация” не следует способ решения 
вопроса». Дмитрий Дубровский считает, что основной 
инструмент, которым пользуются такие эксперты –– до-
мысливание. 

Эксперты-миссионеры 

Сказать о том, насколько точны и научно обоснованы экс-
пертизы в “бытовых” гражданских делах сложно. Юрист 
“Правозащиты Открытки” Анастасия Буракова объясняет, 
что судебные экспертизы – это всегда очень закрытая ин-
формация, поэтому даже в известных делах не всегда есть 
опубликованные материалы, что уж говорить о непублич-
ных историях.

«Однако в делах с выраженным политическим подтекстом, 
где против человека отстраивается вся государственная 
машина, в последнее время выводы экспертов вызывают 
как минимум удивление, –– объясняет Буаркова. –– В 
твитах, постах находят то, что обычный человек, владе-
ющий русским языком, не усматривает. Хотя прецеденты 

в обратную сторону тоже бывали: когда несколько лет 
назад представители прокремлевских молодежных дви-
жений требовали привлечь Бориса Немцова к уголовной 
ответственности за оскорбление представителя власти за 
нелестную характеристику Владимира Путина в интервью, 
эксперты не нашли ничего, кроме оценочного суждения, 
выраженного в экспрессивной форме».

Дмитрий Дубровский уверен: центры при государствен-
ных университетах, которые проводят судебные эксперти-
зы, давно превратились в «центры обслуживания хотелок 
правоохранительных органов».

«По нашему опыту, непрофессиональные предвзятые 
экспертизы, как ни странно, скорее исходят даже не из 
государственных структур, а из университетов. То, что вы-
дают коллеги оттуда, находится за пределами каких-либо 
стандартов, –– говорит Дубровский. — В ведомственных 
центрах начальник смотрит на какие-то формальные вещи, 
а в центрах при университетах –– предполагается, что 
ученый напишет, что надо». 

Борис Мисонжников –– петербургский эксперт, профессор 
журфака СПБГУ, доктор наук. Но докторская диссертация 
у него по истории советской прессы. Он пишет экспертизы 
по делам об экстремизме и оскорблении представителей 
власти. Например, он один из авторов судебной экс-
пертизы по делу Владимира Тимошенко об оскорблении 
представителей власти через пост «Вконтакте». «Никакого 
отношения его специализация к проблематике экстремиз-
ма и языку вражды не имеет. Но зато он отлично пишет 
разоблачительные тексты, что его задача –– защитить 
государство от либералов и экстремистов».

Дмитрий Дубровский вспоминает, как в своей экспертизе 
Мисонжников скопировал половину из другой, и эта часть 
по содержанию не имела к ней никакого отношения. «Суд 
не обратил на это внимания. Он посчитал, что у нас уважа-
емый эксперт».

Другой пример –– Наталья Крюкова, соавтор одной из 
трех экспертиз по «Новому величию». В 1987 году Крю-
кова защитила диссертацию по педагогике, а после этого 
не написала ни одной научной работы. На базе Центра 
социокультурной экспертизы Крюкова пишет экспертизы 
по самым разным дисциплинам –– например, по психо-
логии и культурологии.  В деле Юрия Дмитриева Крюкова 
тоже приняла участие: стала одним из соавторов экспер-
тизы, которая признала фотографии дочери Дмитриева 
порнографическими. «Человек со степенью «кандидат 
психологических наук» и профессионализацией «препода-
ватель математики младших классов» 30 лет сажает людей 
в тюрьму. Называет она себя кем угодно: религиоведом, 
культурологом, психологом», –– говорит Дубровский. 

Александр Тарасов –– кандидат политических наук. Один 
из плодов его труда  –– экспертиза по оскорблению чувств 
верующих в парке «Торфянка». Свою фамилию, по словам 
Дубровского, он поставить в этой экспертизе не забыл, а 
вот изменить регалии –– забыл: получилось, что он доктор 

Анастасия Буракова. Фото: личный архив
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культурологии и кандидат психологических наук. «Такими 
характеристиками обладал покойный эксперт Виталий 
Батов. Видимо, они взяли уже известный когда-то текст, 
заменили умершего Батова на Тарасова, а степени не поме-
няли». Отец Александра Тарасова –– Евгений Тарасов. Ему 
принадлежат экспертизы по делу Библиотеки украинской 
литературы, которую закрыли за разжигание ненависти 
и вражды по отношению к русским. Ему же принадлежит 
более 50 экспертиз по заказам СК, МВД и ФСБ.

Один единственный пример, когда суд усомнился в 
квалификации эксперта, случился в Краснодарском крае. 
Там судили эколога Валерия Бриниха, который написал 
статью под названием «Молчание ягнят» –– об экологи-
ческой ситуации в Адыгее. «Эксперт местного кримина-
листического центра Федяев выступил с экспертизой, из 
которой следовало, что “молчание ягнят” –– это оскор-
бление адыгских женщин, потому что ягненок – это сын 
овцы, а овца –– это оскорбление адыгских женщин. Здесь 
застыл даже суд, и, прочитав альтернативные суждения 
уважаемых экспертов, отказал в иске прокуратуре по 
поводу этого текста, а еще –– вынес специальное судеб-
ное определение, единственное в своем роде –– с прось-
бой больше не привлекать этого эксперта к проведению 
филологических экспертиз как низкопрофессионального 
человека. Послушал ли он суд? Нет. Как писал бредовые 
экспертизы, так и пишет», –– рассказывает Дубровский. 

Он называет подобные примеры судебных экспертиз –– 
«туземной наукой». «Это когда люди не пользуются между-
народным опытом, общими принципами и методиками, 
а когда основываются на своих экзотических научных 
выводах, которые не фундированы ничем. И, как правило, 
это люди, которые если и занимаются в своей профессии 
чем-то, то какими-то совершенно не теми вещами. Многие 
из этих экспертов видят свою задачу как миссию. Они не 
делают заранее халтуру, а наоборот –– творчески подходят 
к задаче. Другое дело, что творчество в отрыве от головы 
приводит к странным результатам». 

Некоторые из вещей, которые делают такие эксперты, Ду-
бровский считает откровенной фальсификацией научного 
знания. «Они понимают, что эту экспертизу никто читать 
не будет, поэтому зачастую могут взять кусок чужой ста-
тьи или своей предыдущей экспертизы. Суд ест все». 

Зачем нужна судебная экспертиза 
и кто ее заказывает

Эксперт приглашается для того, чтобы пояснить суду 
какие-то неочевидные для него вещи. Эксперту задают во-
просы, которые находятся в его компетенции, а он должен 
на них ответить.

У текстовых экспертиз нет единой методологии и единых 
правил. Но перед экспертами ставятся совершенно опре-
деленные научные вопросы. «Европейский суд по правам 
человека давно уже обратил внимание, что российский суд 
имеет привычку задавать правовые вопросы экспертам и 
принимать от них правовые ответы, что является грубым 
нарушением. Эксперт не может отвечать на правовые во-
просы и брать на себя эту функцию», –– считает Дмитрий 
Дубровский. 

Простой пример правового вопроса эксперту: есть ли в 
тексте экстремизм? Эксперт этого знать не может. Если 
он лингвист, он должен искать какие-то высказывания, а 
дальше уже суд по совокупности высказываний с точки 
зрения конкретного дела решить –– экстремизм это или 
нет. 

В постановлении по делу Станислава Дмитриевского 
(осужден в 2006 году по ст. 282 УК РФ к двум годам лише-
ния свободы условно за публикацию обращений Масхадо-
ва и Закаева –– лидеров непризнанной Чеченской респу-
блики Ичкерия –– с призывом к мирному разрешению 
чеченского конфликта. –– МБХ медиа) за 2017 год ЕСПЧ 
также обратил внимание, что российский суд не хочет раз-
бираться в деталях. «Он вообще не читает тексты, которые 
находятся в сфере его интересов. Он читает экспертизу, 
как правило, со стороны обвинения, берет из этой экс-Дмитрий Дубровский. Фото: личный архив
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пертизы то, что ему нужно –– как правило, заключение, а в 
самом тексте может быть написана абсолютная ерунда», — 
поясняет Дубровский.

Адвокат Илья Новиков объяснил «МБХ медиа», как в суде 
обычно поступают с новоиспеченными экспертизами –– и 
судья, и адвокат, и прокурор всегда читают с конца, начи-
ная с заключения. «И только если с выводами по мнению 
конкретного человека что-то не так, тогда уже можно более 
или менее внимательно изучать основной текст экспер-
тизы. Но проблема в другом: судьи пользуются эксперти-
зой, чтобы снять с себя всю ответственность за принятие 
решений. Важен не сам факт экспертизы, а то, насколько 
эксперт убедителен, то есть что он скажет по существу. 

Сейчас в российском процессе –– и гражданском, и уголов-
ном, –– происходит следующее: суд, которому нравится 
выводы экспертизы, просто не вникает сам и никому не 
позволяет вникать в ее содержание. Как правило, в таких 
случаях суд препятствует защите, хотя много случаев и с 
представителями потерпевших. Суд такую экспертизу дис-
кредитировать не дает». 

Одной из самых абсурдных ситуаций с экспертизами 
в своей практике Илья Новиков называет дела Егора 
Жукова. Ключевой там была лингвистическая экспертиза, 
однако делал ее не лингвист, а кандидат математических 
наук Александр Коршиков –– сотрудник Института кри-
миналистики Центра специальной техники ФСБ России. И 
в своей экспертизе на основании совокупности высказы-
ваний Жукова в разных роликах на ютубе выводил новое 
высказывание. «Это полное шарлатанство, но суду это 
нравилось, потому что это было единственное доказатель-
ство по предмету дела». 

Дальше, по словам Новикова, началась настоящая комедия. 
«У нас было 18 лингвистов, которые так или иначе выска-
зались против этой экспертизы. Четверо из них написало 
письменные рецензии, которые с разной аргументацией вы-
воды экспертизы опровергали. Они присутствовали в зале 
суда: это были, в отличие от эксперта, настоящие лингвисты 
с именами, например, Ирина Левонтина. Всех четверых про-
курор отвел. «Встает прокурор и говорит: “А я считаю, что 
Левонтина не продемонстрировала своей квалификации как 
специалист”. Каждый раз суд соглашался». 

Глядя на все случаи некачественных судебных экспертиз 
с нарушением научных норм, можно сделать вывод, что 
эксперты работают «под заказ» –– обслуживают интересы 
следствия. Но никаких прямых фактов коррупции в этом 
вопросе найти не удастся. Система требований следствия 
настолько отлажена, что даже по вопросам обвинения 
эксперт может понять, чего от него хотят. «Нет такого, что 
следователь идет к эксперту и просит его сделать опреде-
ленную экспертизу за деньги –– это фантастическая ситу-
ация. Просто эксперт, который работает в госучреждении, 
понимает, каких выводов от него ждут. И если он их сдела-
ет –– у него неприятностей не будет, защита не сможет их 
организовать. А если он сделает другие выводы –– возмож-
но, будут проблемы», –– объясняет Илья Новиков. 

Дальше –– больше 

Сейчас нет никаких шансов пресечь производство таких 
некачественных экспертиз. «Пока судьи это устраивают, 
можно придумывать самые разные механизмы, но они 
все равно будут делать по-своему. Судье удобно написать 
приговор, опираясь на одно или несколько заключений 
экспертов. Если эксперт сделал заключение, то как бы этот 
факт можно уже не перепроверять другим. Пока Верхов-
ный суд считает, что это возможно, ничего радикального с 
этим сделать нельзя». 

Новиков отмечает, что это совершенно иначе работает в 
суде присяжных. «Там они видят, что к ним пришел не-
понятный мутный дядька, который либо мямлит и пу-
тается в бумагах, либо начинает наоборот говорить, что 
все вокруг ничего не понимают, и он здесь единственный 
эксперт. На присяжных это производит очень неблагопри-
ятное впечатление». 

На сайте «Диссернета» для таких экспертов предусмотрена 
возможность дать объяснение своей позиции. Эти объ-
яснения можно найти в разделе «полемика» на странице 
каждой экспертизы. Пока что на 15 опубликованных 
рецензий на экспертизы появился лишь один ответ. Вали 
Енгалович, один из авторов экспертизы по делу Игоря 
Рудникова о вымогательстве 50 тысяч долларов в СУ СК 
РФ по Калининградской области оказался недоволен 
рецензией на его экспертизу. Эту рецензию написали неза-
висимые эксперты Кузнецов и Секераж. Они заметили, что 
в его работе отсутствовала процедура исследования, были 
нарушены базовые принципы отраслей наук, в которых 
проводилась экспертиза –- психология и филология. Кроме 
того, они остались недовольны некорректным использова-
нием методик, перефразированием и выходом за пределы 
профессиональной компетенции. 

Вали Енгалович написал «рецензию на рецензию», где 
ответил на претензии Кузнецова и Сегераж. В частности, 
он написал, что «Диссернет» создает у читателей сайта 
«иллюзию, что органы следствия всегда неправы, а сторона 
защиты всегда выступает на стороне неправедно осуж-
денных. В то же время известны сотни и тысячи дел, когда 
обвиняемые утверждали, что их преследуют по полити-
ческим, религиозным и иным мотивам некриминального 
характера, а в деле имелись надлежащим образом задо-
кументированные факты действительно совершенных 
преступлений». 

«По моему глубокому убеждению, если бы в России суд 
вершил генератор случайных чисел, он бы был более 
справедлив, чем нынешние судьи. Более интеллектуален, 
более разумен», –– говорит один из основателей «Дис-
сернета» Андрей Заякин. Он считает, что так как количе-
ство уголовных дел по мыслепреступлениям и словесным 
преступлениям растет, на сайте «Диссернета» со временем 
появится больше рецензий на разные судебные экспертизы 
по таким делам.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/udobnye-sledstviyu-ekspertizy/
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Оговорить Навального в обмен на условку
Как националист Ратников сбежал из-под домашнего ареста
Лидер националистического движения «Черный блок» Владимир Ратников (Комарницкий) в середине февраля ис-
чез после одного из заседаний суда и был объявлен в федеральный розыск. 1 марта он записал видео, сообщив, что 
сбежал из-под домашнего ареста, потому что «не надеялся на справедливый суд». В интервью «МБХ медиа» Ратни-
ков рассказал, как спланировал и осуществил побег, как чуть не «организовал захват власти» с Алексеем Наваль-
ным, а также о знакомстве с Магомедом Магомедовым и Тесаком. Автор Варужан Саргсян

По делу «Черного блока» с 2018 года проходят Владимир 
Ратников и четверо его сподвижников. Их обвиняют по 
ряду статей УК РФ, в том числе в создании экстремист-
ского сообщества и подготовке к беспорядкам. Среди 
фигурантов дела Дмитрий Макаров (настоящая фамилия 
Спорыхин, 28 ноября 2020 года сбежал из-под домашне-
го ареста, объявлен в федеральный розыск, до сих пор 
не найден), Артем Воробьев (под домашним арестом), 
Дмитрий Никитин (под подпиской о невыезде) и Виктор 
Трофимов (находится в СИЗО). В отношении Ратникова 
возбуждены дела по шести статьям УК РФ – «Возбужде-
нии ненависти либо вражды организованной группой» 
(ч. 2 ст. 282 УК), «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213), «Органи-
зация массовых беспорядков» (ч. 1 ст. 212), «Создание 
экстремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.1), «Публичные 
призывы к экстремизму в интернете» (ч. 2 ст. 280), «Пу-
бличное оправдание терроризма» (ч. 1 ст. 205.2). В 2017 
году Ратников-Комарницкий выдвигался от ПАРНАС 
в совет депутатов Академического района столицы, а в 
партии его называли «настоящим московским интелли-
гентом».

Одним из поводов для уголовного преследования стала 
политическая программа Ратникова и сподвижников «Ма-
нифест Черного блока — 14 пунктов», где говорится о за-
прете «Единой России», «уничтожении всех действующих 
криминальных групп и ОПГ, состоящих из представителей 
диаспор», возвращении смертной казни, высылке незакон-
ных мигрантов, национализации крупных предприятий и 
многом другом. Членам «Черного блока» также вменяют 
выкрикивание экстремистских лозунгов во время «Рус-
ских маршей», использование запрещенной символики. 
Кроме того, по версии следствия, летом 2017 года Ратников 
и еще несколько человек напали на ЛГБТ-активисток Зою 
Матисову и Надежду Арончик, облив их едкой жидкостью.

«Я хотел доказать свою невиновность, 
но шансов не было»

— Побег из под домашнего ареста — довольно редкое явле-
ние в России. Почему решились на такой шаг?

Владимир Ратников. Фото: личный архив
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— Летом 2020 года меня после двух лет в СИЗО отпусти-
ли из-под стражи из-за коронавируса. Тогда я не хотел 
уезжать, планировал оставаться под домашним арестом, 
доказывать свою невиновность в суде. Однако вскоре 
понял, что это невозможно, никаких доказательств или 
ходатайств от меня не принимали. Я видел другие по-
литические дела с плачевным исходом и понимал, что 
репрессии будут только усиливаться. Стало понятно, что 
я получу большой срок и поеду в колонию, поэтому я 
принял решение сбежать из под домашнего ареста.

— То есть идея зрела давно?

— Я прорабатывал все варианты. Моей целью было 
оставаться и доказывать свою невиновность, но в начале 
этого года я принял другое решение.

— Есть какой-то момент, который стал для вас решаю-
щим?

— Я бы сказал, что таких моментов было два. Это отстра-
нение судьей моего адвоката (по словам Ратникова, суд 
отстранил Максима Плешкова от участия в процессе с 
формулировкой «за злоупотребление правами» — «МБХ 
медиа») и назначение государственного защитника, а так-
же бездействие суда. Судья Тришкин засыпал во время 
заседаний, мои права никак не соблюдались. Я понял, что 
это превращается в фарс и о справедливом суде не может 
быть и речи.

Я продумал все до мелочей, это заняло больше месяца.

Ни родители, ни кто-либо другой об этом не знали. Для 
них было шоком, что я не вернулся домой после суда.

— В своем ролике вы рассказали, что сбежали, срезав 
электронный браслет. Как это происходило и почему вас 
не смогли быстро задержать?

—У меня на ноге был электронный браслет для контро-
ля моего местонахождения. К нему прилагалось мо-
бильное контролирующее устройство (МКУ), похожее 
на смартфон. Радиус его действия 50 метров, я носил 
его с собой на первые суды, а потом перестал. Когда я 
уходил на суд 15 февраля, то система показывала, что 
все в порядке, а потом перестала меня видеть из-за 
радиуса действия. После заседания я поехал на окраину 
Москвы, сел к товарищу в машину и секатором пере-
резал электронный браслет. Если бы я сделал это дома, 
то МКУ показало бы, что произошел взлом, а поскольку 
его с собой не было, то система никак не отреагирова-
ла. При этом браслет я через знакомых передал своему 
инспектору, потому что он материально ответственный 
за устройство. Этот человек не был причастен к моему 
уголовному делу и поэтому я не хотел, чтобы он платил 
десять тысяч рублей.

Кстати, прежнее руководство ФСИН устроило распил во 
время закупки браслетов, поэтому у нас в стране такие 
некачественные модели, работают через раз. 

— Потом вы уехали из Москвы?

— Да, я выехал из Москвы и попал в безопасное место, 
скажем так. Пока не могу сказать, я в России или нет. 
Вечером 15 февраля отец забеспокоился, позвонил инспек-
тору и сказал, что я не пришел домой. Тот сразу обратился 
в суд, чтобы объявить меня в розыск, но я выбрал очень 
удачный момент, когда был двухнедельный перерыв между 
судами из-за болезни председательствующего, и они не 
могли объявить меня в розыск.

— Владлен Лось из ФБК, которого вывезли из России с 
мешком на голове, рассказывал, что чувствовал себя как в 
фильме «Операция Арго». У вас было такое ощущение?

— У меня вся жизнь как фильм какой-то, постоянно что-
то такое происходит, поэтому ничего удивительного. Во-
обще, если говорить об эмоциях, то я не особо волновался, 
был спокоен.

«У нас радикальные требования, 
но не методы»

— В своем видео вы говорили, что не хотели сидеть десять 
лет. Какие были основания полагать, что у вас будет обви-
нительный приговор?

— Я вижу практику по политическим делам, у меня только 
по одной статье срок до восьми лет лишения свободы. Мне 
не на что было надеяться, я никогда не сомневался, что 
будет обвинительный приговор, но надеялся хотя бы на 
штраф или условку.

— Сейчас в вашем деле целых шесть статей УК РФ, боль-
шая часть из них — за экстремизм. 

— Вообще было девять, потом пару дел прекратили за 
сроком давности. Я считаю себя законопослушным граж-
данином. Ни по одному эпизоду не было события престу-
пления, я свою вину не признавал.

Владимир Ратников. Фото: личный архив
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Все дела сфабрикованы, меня преследуют за взгляды, не 
я первый и не я последний. Я кричал какие-то лозунги, 
но действовал в рамках закона и ни к чему не призывал. 
Некоторые СМИ со ссылкой на «доброжелателей» писали, 
что нас якобы курировали из Центра Э или других орга-
нов. Если бы это было так, то я бы создал группу, а потом 
сдал своих подчиненных. Но первым был задержан я, два 
года не давал никаких показаний, никого никогда не под-
ставлял и не сливал. Каких-либо отношений с силовиками 
у меня не было.

— «Черный блок» чаще всего характеризуют как правора-
дикальное движение. К какому течению сами себя относи-
те?

— Да, мы придерживаемся правых взглядов, а слово 
«радикал» абсолютно оценочное и несет негативный 
посыл для общества. Да, мы призывали к радикальному, 
коренному переустройству общества, смене власти, но не 
к радикальным действиям, то есть ни к погромам, ни к 
насилию. У нас была открытая группа в «ВК», там ничего 
подобного не выкладывалось.

— Давно придерживаетесь правых взглядов?

— С 2010 года, я тогда учился в девятом классе. Просто 
читал книги, материалы в интернете, понял, что в стране 
есть много проблем, которые надо решать. Стал ходить на 
«Русские марши», присоединяться к различным движе-
ниям, ближе к 2015-му всех националистов пересажали, 
убили или вынудили покинуть страну. Пришлось возгла-
вить «Черный блок», брать все в свои руки.

— Кстати, в именно 2010-м случились памятные бес-
порядки на Манежной площади. Сейчас часто говорят, 
что именно тогда власть увидела опасность в фанатах и 
правых силах.

— Да, но таких событий было несколько, в том числе 
первый «Русский марш» в 2005-м, события в Бирюлево в 
2013-м, украинский Майдан (в 2014-м — «МБХ медиа»). 
Думаю, события в Белоруссии убедили власть: когда нет 
«наконечника копья» в виде людей, готовых стоять до кон-
ца, можно безнаказанно всех избивать и [таким образом] 
сохранить режим.

«Якобы я готовил захват власти вместе 
с Навальным»

— Январь и начало февраля в России ознаменовались событи-
ями вокруг Алексея Навального и связанными с ними массовы-
ми протестами. В националистических кругах он считается 
довольно спорной фигурой. Что сами о нем думаете?

— С каждым действием Навального отношение к нему 
становится только лучше. Тесак рассказывал мне, что в 
тюрьме изменил мнение о нем, хотя до этого они были не 
в ладах. Да, есть националисты, которые до сих пор к нему 
плохо относятся, но его решимость вернуться в Россию и 
добровольно поехать в лагеря заслуживает уважения.

В свое время силовики предлагали мне давать показания 
на Навального в обмен на условный срок, но я отказался. 
Нужно было просто подписать готовое заявление, где 
говорилось, что «Черный блок» вместе с ним готовил 
массовые беспорядки. Я отказался, потому что это была 
чистая ложь, она противоречила моим убеждениям и 
никто не мог дать мне гарантий свободы. Я через своих 
соратников пытался связаться с Леонидом Волковым и 
Николаем Ляскиным (сотрудники ФБК Навального. – 
«МБХ медиа»), но они письма проигнорировали.

До сих пор в моем деле есть два секретных свидетеля, 
один из которых говорил, что мы хотели провести крова-
вую революцию и захватить власть, якобы мы — боевое 
крыло Навального. Это смешно.

Думаю, власть хочет иметь под рукой больше материа-
ла на Навального, чтобы в нужный момент завести еще 
одно дело. На нем же есть еще дело о мошенничестве, по 
которому срок до десяти лет. А массовые беспорядки и 
попытка захвата власти тянут как минимум на 15.

— А лично вы с Алексеем знакомы или нет?

— Во время выборов мэра Москвы в 2013-м Наваль-
ный приезжал в Академический район, где я жил. Я как 
избиратель задал ему вопрос про «Русский марш». Это 
единственное наше общение.

— Январские акции побили рекорд по задержаниям и 
уголовным делам в новейшей истории России. Следили за 
ними? 

— Я активно следил и поддерживаю всех, кто вышел 
туда. Я даже хотел вместо побега выйти на одну из акций. 
Осуждаю действия силовиков, которые избивали людей, 
нельзя так поступать со своим народом. Люди просто 
выражают мнение против коррупции, а их бьют как 
преступников. Кстати, один из фигурантов нашего дела 
Виктор Трофимов был на акции и ему изменили меру с 
подписки о невыезде на СИЗО.
Владимир Ратников. Фото: личный архив



Тесак, Магомедов, будущее

— Вы сказали про личное общение с Тесаком. В какой пери-
од это было и что он вам рассказывал?

— С ним я общался несколько раз в конце 2018 года в 
автозаках. Ему тогда в Москве выносили приговор. Он 
произвел впечатление харизматичного и умного человека, 
советовал мне почитать разные книги, поддерживал На-
вального.

После освобождения он собирался уехать в Украину. По 
взглядам уже был правым либералом в отличие от своей 
молодости. Последние признательные показания он давал 
в красноярском лагере, это место пыток, где человека 
ломают. 

Адвокату он сказал, что такого ада еще не видел.  Думаю 
он надеялся, что потом через суд присяжных сможет дока-
зать свою невиновность. Я не верю в версию о его суици-
де, для меня очевидно, что это убийство, об этом говорят 
и следы пыток на нем.

— С кем еще удалось пообщаться за время, проведенное в 
СИЗО?

— Часто ездил (в автозаке — «МБХ медиа») с губерна-
тором Коми Вячеславом Гайзером (получил 11 лет стро-
гого режима за создание организованного преступного 
сообщества – «МБХ медиа»), постоянно пересекался с 
главой Серпуховского района Александром Шестуном, он 
даже упоминал меня в своей книге. В «Лефортово» сидел в 
одном боксе со старшим из братьев Магомедовых – Маго-
медом.

— У таких лиц были какие-то привилегии или те же усло-
вия, что у всех?

— На самом деле даже хуже. В «Лефортово» вообще нет 
ничего, очень узкие камеры, никакой горячей воды, обще-
ния. При этом в «Матросской тишине» на общем режиме 
убийцы, наркоманы и разбойники сидят в гораздо лучших 
условиях, у них есть мобильники, наркотики. То есть у нас 
были гораздо хуже условия. Магомедов не понимал, как 
такое возможно.

— У вас есть дальнейший план действий и собираетесь ли 
вы рассказать о своем местонахождении?

— Скажем так: если я сейчас в России, то меня наверняка 
задержат, а если я уже за границей, то запрошу политиче-
ское убежище в одной из стран и буду продолжать свою 
деятельность в эмиграции. 

Я не собираюсь сдаваться. Я обязательно все расскажу, 
когда будет вынесен приговор по делу «Черного блока». 
Вы узнаете еще больше интересного.

Источник mbk-news.appspot.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/ogovorit-navalnogo-v-obmen/
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В тюрьме я почти потерял зрение
Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц вышел на свободу после двух месяцев ареста по адми-
нистративной статье. В спецприемнике активист узнал, что на него возбудили уголовное дело по статье 138 УК РФ 
"Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". В конце 
ноября прошлого года на координатора возбудили уголовное дело за уклонение от службы в армии. Дело прекрати-
ли после того, как врачи подтвердили, что Алексей Шварц не годен к военной службе. В интервью Радио Свобода 
активист рассказал о новом преследовании и о том, как он выдержал арест.

– Алексей, вы первый раз 
оказались под арестом?

– Я никогда до этого не 
сидел, и сразу получил 60 
суток ареста. 22 января я 
с товарищем Никитой Ильи-
ным вечером поехал по де-
лам на такси. Когда водитель 
остановился, к машине под-
бежали силовики, показали 
водителю удостоверение 
уголовного розыска, вы-
били у нас из рук кошелек, 
когда мы расплачивались. 
Силовики повезли меня в 
своей машине в отделение 
полиции, растянув мои 
руки как на распятии. Я 
спрашивал силовиков: "У 
вас новые методы или вы 
наручники дома забыли?" 
В полицейском участке нам сказали, что мы кого-то очень 
сильно разозлили наверху. Меня посадили в КПЗ, а Никиту 
повезли в другой отдел полиции. Суд был на следующий 
день, мне не дали ознакомиться с материалами дела, а при-
говор судья мне вынесла по скайпу. Меня приговорили к 
30 суткам ареста по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. То есть 
меня осудили за митинг, на который я даже не успел выйти. 
Вторые 30 суток по этой же статье я получил, когда отбывал 
первый срок. Меня обвинили, что я якобы вовлек несовер-
шеннолетнюю в митинг 23 января. До моего первого ареста 
в чате сторонников Навального задавали вопросы, что 
делать, если несовершеннолетнего арестовали на митинге. Я 
скопировал ответ юриста, опубликованный на профильном 
сайте, и разместил его в переписке. За это меня посадили. То 
есть разъяснение прав расценили как вовлечение.

– Как вы себя чувствуете после 60 дней ареста?

В СПЕЦПРИЕМНИКЕ БОЛЕЗНЬ 
СТАЛА ПРОГРЕССИРОВАТЬ

– Я там почти потерял зрение. На второй день я заметил, 
что не могу разглядеть пальцы на расстоянии вытянутой 
руки. У меня и раньше было диагностировано заболевание 
глаз. Из-за него прекратили уголовное дело против меня за 
уклонение от службы в армии. Врач во время осмотра ска-
зал силовикам: "Ему инвалидность оформлять надо, а не в 
армии служить". В спецприемнике болезнь стала прогрес-
сировать. Обострились другие хронические заболевания.

– Сокамерники к вам хорошо относились?

– Со мной в камеру селили людей, которые провели на зоне 
много лет. Я думаю, что это было сделано специально. Один 
из сокамерников рассказал, что его из ИВС где-то в области 
увезли в спецприемник Кургана, чтобы поместить в одну 
камеру со мной, якобы был приказ подсаживать ко мне 
рецидивистов. Первым моим сокамерником был человек, 
который изнасиловал и убил пожилую женщину. Ко мне 
он попал из-за нарушения правил надзора после освобож-
дения. Но сокамерники ничего плохого мне не делали. Они 
рассказывали, как их пытают на зоне, как они себе сухожи-
лия режут, чтобы их перестали пытать. Я страдал от этих 
разговоров, потому что я ненавижу насилие, я – убежден-
ный пацифист. Слушать все это было тяжело, а говорить 
с ними больше было не о чем. О расследованиях ФБК они 
слышали, и когда узнали, что я в команде Навального, 
выразили мне свое уважение. В целом это было полезное 
общение. Я понял ранее мне чуждый слой общества и 
многое узнал о жизни на зоне. Мой сокамерник, человек 
52 лет в физической форме как у Брюса Ли, показал, как 
он отжимается на двух пальцах, и я сильно вдохновился. 
Сокамерник составил мне программу физической под-
готовки и стал меня учить в камере боевым искусствам. 
Последние 20 дней я усиленно тренировался. Это укрепило 
мой дух, потому что настроение у меня было подавленным. 
Я сначала даже не выходил на прогулки: из-за морозов на 
улице, а еще потому, что гулять все равно приходилось за 

Алексей Шварц и Алексей Навальный

Автор Дарья Егорова
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решеткой. Другой сокамерник, который часто бывал в этом 
спецприемнике, хромой пожилой человек, продемонстри-
ровал отличный пример, как все работает в этом заведении. 
По моим наблюдениям, сотрудники спецприемника во 
время оформления не дают арестованным зубную пасту, 
щетку и мыло с туалетной бумагой. Этот сокамерник спро-
сил средства гигиены, в ответ получил отказ. Он наорал на 
сотрудников спецприемника, и ему быстро все принесли. 
Через несколько дней этот пожилой человек начал умирать 
у меня на глазах. Ногти на ногах у него повылазили, пятка 
свисала, как оторванный лоскут, все выше и выше черная 
паутина вен поднималась по его ногам. Икры были опухши-
ми и увеличились в размере, стали больше бедер. От боли 
дед бредил, он не спал, крутил все свои истории жизни по 
шесть раз за день. На меня произвела впечатление история, 
как сын деда выстрелил в него из травмата, а дед в ответ 
ударил его живым гусем, потому что все остальное, чем 
можно было ударить, спрятала жена. Мне было очень жалко 
гуся. Когда этот дед начал мочиться под себя, в камере стало 
так вонять, что даже сотрудники спецприемника не за-
ходили к нам в камеру на проверку. Врач сказал, что у деда 
гангрена и нужна ампутация ног. Я требовал полицейских 
увезти его в больницу.

Деда увезли на ампутацию, а я вымыл всю камеру с хлор-
кой. Я думал, что все мучения закончились. Но деда при-
везли обратно: его не стали оперировать, потому что все 
больницы были переполнены. Деду сказали досидеть срок 
и в районной больнице пойти к хирургу. Старик вышел на 
волю через два дня, и я не знаю, что с ним стало дальше.

– Какими были условия в камере?

СПАЛ Я НА ЖЕЛЕЗНОЙ ШКОНКЕ, ПОКРЫТОЙ 
ТОНКИМ МАТРАСОМ. ИЗ-ЗА ЭТОГО У МЕНЯ БЫЛИ 

СИНЯКИ НА СПИНЕ

– В камере стояла вонища из-за туалета в полу в виде 
дыры, которую мы затыкали пластиковой бутылкой, 
чтобы как-то справиться с запахом. Спал я на железной 
шконке, покрытой тонким матрасом. Из-за этого у меня 
были синяки на спине. Но к этому я быстро привык. 
Сложнее всего было без связи с внешним миром. Всего 15 
минут я мог поговорить по телефону с близкими. Радовали 
телеграммы и письма, которые мне присылали из разных 
регионов страны. Каждая телеграмма была бальзамом на 
душу. Я сделал для всех, кто мне писал, в подарок кубики 
из хлеба. Последние дни тянулись бесконечно. От всего 
уже тошнило, особенно от еды. Кормили нас горькой ов-
сянкой, дешевыми сосисками, супом из рыбных консервов 
и котлетами, о которые ломалась пластиковая ложка. Я 
третий день на свободе, но такое ощущение, что я все еще 
в спецприемнике. Это такой опыт, после которого жизнь 
уже не будет прежней.

– Как к вам относились сотрудники спецприемника?

О ПРИГОВОРЕ НАВАЛЬНОМУ Я УЗНАЛ 
ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ. 

ОНИ МНЕ ПОСОЧУВСТВОВАЛИ И ПОЖЕЛАЛИ 
НЕ ОКАЗАТЬСЯ НА МЕСТЕ НАВАЛЬНОГО

– По моим наблюдениям, всем им было неприятно осозна-
вать, что с нами, нормальными людьми, которые желают 
добра своей стране, происходит. Полицейские называли 
меня узником совести. Некоторые из них были на моей 
стороне. Когда на меня возбудили уголовное дело, я 
слышал, как сотрудник спецприемника смотрел то самое 
видео, из-за которого на меня возбудили уголовное дело 
о фальсификации выборов. Полицейские мне говорили: 
"Выйдешь на свободу, продолжай бороться с разработкой 
месторождений урана". Они сказали, что примут участие в 
референдуме по урану, который мы собираемся провести 
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в регионе. Я не первый год веду кампанию против добы-
чи урана в Курганской области, и благодаря этому меня 
знают.

О приговоре Навальному я узнал от полицейских. Они мне 
посочувствовали и пожелали не оказаться на месте На-
вального. В целом я чувствовал к себе особое отношение. 
Однажды за мной, чтобы везти на допрос по уголовному 
делу, приехал спецназ ФСБ: здоровые парни в балаклавах, с 
оружием и наручниками. После каждого допроса меня раз-
девали догола, чтобы проверить, не принес ли я что-либо 
запрещенное. Я спрашивал сотрудников спецприемника: "Я 
был в наручниках, меня охраняли сотрудники ФСБ. Вы ду-
маете, они мне свой пистолет отдали?" Я был единственным 
в спецприемнике, кого так шмонали. Силовики, которые 
меня конвоировали, склоняли к сотрудничеству, предлагали 
"стучать", обещали перестать кошмарить, если я соглашусь. 
Я им ответил: "Неужели вы думаете, что я соглашусь?" Они 
уже не пытались мне, как в 2017 году, говорить, мол, вы 
наивные овцы, а Навальный вас использует. Полицейские 
сами сталкиваются с несправедливостью. Их возмущают 
растущие цены на продукты и коммуналку, особенно кви-
танции на вывоз мусора. Они со мной не спорили: "Все так, 
но ты лучше вали". Я им отвечал, что люблю Россию, а мне 
говорили, что Германия мне тоже понравится.

– Вы решили уехать?

– Я хотел уехать по одной причине, чтобы развивать на-
уку в сфере возобновляемой энергетики. У меня уже есть 
изобретение и патент на него. Я хотел заниматься наукой 
в России, но я не вижу здесь возможностей. Сейчас я под 
подпиской о невыезде и никуда эмигрировать пока не могу. 
Я не могу ходить на митинг без разрешения следователя. 
Мне так и сказали: "Захочешь на митинг – спроси разре-
шения". Я ответил: "Хорошо, вместе пойдем". Со мной на 
самом деле жестят: возбудили второе уголовное дело за не-
сколько последних месяцев. Я предполагаю, что с командой 
Навального с таким остервенением борются, потому что 
для Путина Навальный – это враг номер один. Меня лично 
преследуют из-за урана. Порой я думаю, что мои ролики о 
том, как вредит добыча урана экологии, ни к чему не при-
водят. Но, видимо, я этими роликами делаю власти очень 
больно, раз они так борются со мной. Я недавно вышел на 
свободу и адаптируюсь к жизни на воле, пытаюсь восста-
новить свои соцсети. Пока я сидел, мои аккаунты пытались 
взломать. Сейчас я читаю, что произошло за это время. 
В спецприемник мне прислали телеграммы со словами: 
"Россия будет счастливой". Я не очень понимал, о чем они, 
потому что знаменитое последнее слово Навального еще не 
прочитал. Через три дня после освобождения меня вызвали 
в прокуратуру и дали предостережение, чтобы я не ходил на 
весенний митинг. Видимо, в Кремле уверены, что на митинг 
соберется полмиллиона человек.

– Что вы делали первые дни после освобождения?

– Под арестом я работал: сделал несколько расследований. 
На воле я бросился в работу, но соратники мне сказали, 
чтобы я восстанавливался и занимался здоровьем.

– Что вы думаете о перспективах вашей деятельности?

ДЕЛО НА МЕНЯ ВОЗБУДИЛИ НЕ ЗА КЛЕВЕТУ, 
А ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ ТЕЛЕФОННЫХ 

РАЗГОВОРОВ. ТЕМ САМЫМ ЧИНОВНИКИ 
ПОДТВЕРДИЛИ, ЧТО ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА 

НАСТОЯЩАЯ

– Я вам в ответ расскажу историю об очередном обыске в 
нашем штабе. 28 января следователь и "эшники" повезли меня 
из спецприемника сначала на обыск домой, а потом в штаб. 
Около квартиры следователь достал из пакета связку ключей и 
открыл дверь. Меня в наручниках завели в квартиру, где нахо-
дились моя девушка и ее мама, изъяли всю технику. Затем си-
ловики повезли меня на обыск в штаб. Они привели понятых и 
потребовали, чтобы я открыл штаб. Ключи они у меня изъяли 
в спецприемнике. Я им сказал, что если бы и были у меня клю-
чи – все равно не открыл бы. Оказалось, что следователь забыл 
изъятые ключи от нашего офиса. Он так и сказал "эшнику": "У 
тебя же есть запасные". Я засмеялся: они, если судить по этому 
разговору, сделали дубликат ключей от нашего офиса. Я им 
сказал: "Мне стало страшно жить в этой стране. Вот ты, право-
охранительный орган, едешь на задание, от которого зависит 
эффективность твоей работы, и не взял самое главное – ключи 
от нашего офиса". Один из силовиков перед тем, как после 
обыска отвезти меня в спецприемник, сказал: "Так победим". 
Я ответил: "Ты точно не победишь, не смеши меня. Ты ручку в 
следующий раз забудешь, и из-за этого дело развалится". Сле-
дователь мне сказал: "Не паясничай, с кем не бывает". Со мной 
такого никогда не бывает: я ни разу не провалил свою работу 
из-за неорганизованности и разгильдяйства.

– На чем построено новое уголовное дело против вас?

– Наш штаб выложил аудиозапись разговора между вице-
губернатором Курганской области Владиславом Кузне-
цовым и главами районов: Шадринского, Кетовского и 
Катайского. Они рассказывали, как фальсифицировали 
результаты голосования в Зауралье.

– Как эта запись к вам попала?

– Мне прислал ее незнакомый человек. Я позвонил 
участникам разговора, представившись помощником 
полномочного представителя президента в Уральском 
федеральном округе Владимира Владимировича Якушева, 
и получил доказательства подтасовки. Интересно, что дело 
на меня возбудили не за клевету, а за разглашение тайны 
телефонных разговоров. Тем самым чиновники подтверди-
ли, что запись разговора настоящая.

– Напугал ли ваших сторонников ваш арест?

– Пока я сидел, мне писали слова поддержки разные люди. 
Сейчас я читаю их сообщения. У нас появилось много 
новых подписчиков. В несколько раз выросла аудитория 
в соцсетях. Появились новые сторонники. Оказывается, 
нам уже на смену пришло новое поколение активистов. 
Я вижу, что народ возмущает то, как власть поступает с 
Алексеем Навальным и его командой.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/31172275.html
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Дело Карины Цуркан
«Команда 29» впервые опубликовала обвинительный приговор по делу о шпионаже
29 декабря члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан приговорили к 15 годам колонии общего режима по делу о 
шпионаже в пользу Молдавии. Свою вину Цуркан не признала, ее адвокаты настаивают на том, что основные улики 
в деле фальсифицированы. Объединение «Команда 29» опубликовало приговор Карине Цуркан с комментариями, 
объясняющими, как именно сегодня расследуют дела по «секретным» статьям «Государственная измена» и «Шпио-
наж». 
Сообщество независимых российских медиа «Синдикат 100» публикует выдержки из публикации, полностью ее 
можно прочитать на сайте «Команды 29». 

Выдержки из приговора с комментариями 
«Команды 29»

1. Вводная часть: «Московский городской суд в составе 
председательствующего судьи А. А. Суворова, судей С. Э. 
Курциньш и О. В. Шаровой с участием государственных 
обвинителей — старших прокуроров отдела управления 
Генеральной прокуратуры РФ Локтионова Б. Г. и Устае-
вой А. С., прокуроров отдела управления прокуратуры r. 
Москвы Зотчик Э. А. и Паршинцевой Т. С. … рассмотрев в 
закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 
Цуркан Карины Валерьевны … установил»

Тут стоит уточнить — а судьи кто? Председатель, Суворов 
Андрей Александрович — окончил Академию ФСБ Рос-
сии, впрочем, информация об этом удалена из открытых 
источников. Предыдущая версия профиля Суворова на 
сайте МГЮА, где он преподает, сохранилась в кэше. Имен-
но Суворов рассматривает почти все дела по статьям 275 

(государственная измена) и 276 (шпионаж). Только в 2020 
году, помимо Цуркан, он осудил на 16 лет колонии строгого 
режима американца Пола Уилана, на 14 — норвежца Фруде 
Берга, на 12,5 — историка Андрея Жукова, на 12 лет — быв-
шего футболиста Василия Василенко.

Прокурор Амалия Устаева ушла в отставку сразу после 
рассмотрения доказательств гособвинения — редчайший 
случай в судебной практике. Ее заменил представитель 
Генпрокуратуры Борис Локтионов, ранее поддерживав-
ший обвинение против фигурантов дела об убийстве 
журналистки Анны Политковской, а также против экс-
руководителя главного управления межведомственного 
взаимодействия и собственной безопасности Следствен-
ного комитета Михаила Максименко.

Обоснование судом доказанности обвинения

2.1 Допрошенная в судебном заседании Цуркан К. В. вину в 
совершении преступления не признала, сообщив суду, что с 
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СИБ РМ (Служба информации и безопасности Республики 
Молдова.  —  «Синдикат 100») никогда не сотрудничала и 
никаких сведений туда не направляла. Работая в компании 
«Интер РАО», допуска к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну, не имела, хотя по роду своей деятель-
ности готовила документы и участвовала в различного 
рода совещаниях и встречах, в том числе за рубежом, в 
ходе которых решались вопросы о производстве и постав-
ке электроэнергии как на территории РФ, так и ино-
странных государств, что часто приводило к конфликт-
ным ситуациям и могло способствовать тому, что ей 
отомстили за ее принципиальную позицию в отстаивании 
интересов РФ. В связи с этим она полагает представлен-
ные стороной обвинения доказательства недостоверными 
и сфальсифицированными.

В ходе судебного следствия Цуркан давала показания 
шесть (!) раз. В приговоре ее показания изложены не-
полно, сжаты до одного абзаца. В частности, не указан тот 
факт, что сведения, касающиеся поставок электроэнергии 
на Украину, передачу которых вменяют Карине, общедо-
ступны, а значит в принципе не могут считаться государ-
ственной тайной. Прочитать показания Карины Цуркан 
полностью и сравнить их с кратким пересказом в пригово-
ре можно на сайте «Команды 29» в разделе «Цуркан».

2.2 Выступающий под псевдонимом свидетель Агафонов А. 
А., данные о котором в целях обеспечения его безопасности 
сохранены в тайне, сообщил суду, что проходит службу в 
разведывательном подразделении ФСБ России, и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Федеральны-
ми законами «О федеральной службе безопасности» и «О 
внешней разведке», в рамках которой им были получены 
сведения о привлечении и конфиденциальному сотрудни-
честву Цуркан К. В. с СИБ РМ, в том числе передаче ею 
посредством закрытых каналов связи за значительное 
материальное вознаграждение сведений, составляющих 
государственную тайну, в том числе о поставках электро-
энергии из РФ на территорию Украины.

«Секретный» свидетель действительно рассказал, что 
добыл перечисленные улики, но категорически отказался 

сообщить суду как, где, у кого и при каких обстоятель-
ствах он это сделал, каким образом добыл копии анкеты 
и донесений, а также, откуда у него информация о том, 
что Цуркан за материальное вознаграждение передавала 
молдавской спецслужбе секретные сведения. Он также 
не смог назвать хотя бы приблизительный размер этого 
вознаграждения, что важно, потому что ежемесячная зар-
плата Карины Цуркан в компании «Интер РАО» в 150 раз 
превышала зарплату президента Молдовы и в несколько 
сотен раз — официальный доход главы Приднестровья. 
Какие деньги могли предложить ей спецслужбы этих стран 
за «шпионскую» деятельность — открытый и принципи-
альный вопрос. Свидетель также отказался раскрыть не 
только источники своей осведомленности, но и источник 
происхождения добытых им «улик».

В соответствии с уголовно-процессуальным законом 
единственным правовым последствием сокрытия источ-
ников от их проверки судом должно было стать исключе-
ние из числа доказательств показаний этого свидетеля, а 
также всех добытых им «улик» ввиду их недопустимости. 
Несмотря на это суд положил эти доказательства в основу 
обвинительного приговора.

2.3 Судом были исследованы сообщения СВР России и ФСБ 
России, составленные по результатам проведенных меро-
приятий, из которых следует, что Цуркан К. В., представ-
ляющая интерес в силу своей профессиональной деятельно-
сти в области энергетики, под псевдонимом «Карла» была 
привлечена на материальной основе к конфиденциальному 
сотрудничеству с СИБ РМ, контакты с представителя-
ми которой поддерживала посредством личных встреч и 
негласных каналов связи, передавая информацию разведы-
вательного характера, на основе которой эта спецслужба, 
высоко оценивая ее и ссылаясь на нее как на очень важный 
источник информации, информировала подразделение сил 
НАТО и других иностранных спецслужб.

Мы не можем опубликовать сообщения СВР и ФСБ, по-
скольку на них стоит гриф секретности. Но любой, даже 
секретный, документ для того, чтобы иметь статус доказа-
тельства в уголовном процессе, должен отвечать опреде-
ленным требованиям. В частности, сведения, указанные в 
документе, должны быть проверяемы, а суду должны быть 
понятны их источники, ссылки на которые в сообщениях 
отсутствуют. Защита как на предварительном следствии, так 
и в ходе судебного разбирательства заявляла ходатайства о 
вызове в суд для допроса в качестве свидетелей авторов со-
общений СВР и ФСБ. Несмотря на очевидность процессу-
альной пользы допроса этих лиц, ходатайства защиты были 
отклонены. Все сведения из сообщений, которые можно 
было проверить в открытых источниках, являются ложью. 
Факты, на которые указывала сторона защиты, были под-
тверждены документально или показаниями свидетелей. 
Эксперты, к которым обратилась защита, дали заключение 
о категорической невозможности использования таких до-
кументов в доказывании по уголовным делам.

2.4 В ходе выемки в Минэнерго России был изъят протокол 
совещания у заместителя председателя правительства 

Оглашение в Мосгорсуде приговора Карине Цуркан по делу о шпионаже. Фото: пресс-служба суда
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РФ от 16 июня 2015… и поручение президента РФ от 17 
июня 2015 года … посвященные вопросу поставки электро-
энергии в определенный период из РФ на территорию 
Украины, при осмотре которых было установлено, что на 
них имеется гриф секретности «секретно». Кроме того, из 
указанного протокола следует, что Цуркан К. В. принима-
ла участие в данном совещании, а также она была озна-
комлена с содержанием этих документов.

Цуркан действительно принимала участие в совещании у 
вице-премьера Д. Н. Козака, а также впоследствии была 
ознакомлена должностными лицами Минэнерго России 
с протоколом этого совещания, а также принятого по его 
результатам поручения президента РФ. Более того, Цуркан 
сама была основным докладчиком на этом совещании 
и непосредственно готовила проект этого поручения. 
Обсуждаемые на этом совещании сведения входили в ее 
служебную компетенцию. Никто из присутствующих на 
совещании не предупреждал ее, что обсуждаемые на нем 
вопросы будут касаться сведений, составляющих государ-
ственную тайну. Эти обстоятельства подтвердили свидете-
ли в том числе из числа руководителей Минэнерго, а также 
коллеги Цуркан по «Интер РАО».

2.5 В результате проведенных сотрудниками ФСБ Рос-
сии мероприятий были получены копии пяти листов 
из личного дела агента СИБ РМ с псевдонимом «Карла», 
представляющие собой анкету, составленную полковником 
А. Попеску, датированную 18 августа 2004 года и содержа-
щую фотографию Цуркан К. B. и ее полные установочные 
данные с указанием фамилии, имени и отчества, даты и 
места рождения, национальности и гражданства, места 
проживания, образования и места работы, а также со-
общения СИБ РМ о получении по закрытому каналу связи 
от агента «Карлы» информации, в том числе 27 августа, 
08 и 29 сентября 2015 года, о внешней политике РФ в ча-
сти, касающейся поставки электроэнергии в определенный 
период из РФ на территорию Украины.

Эти документы с точки зрения УК РФ являются недопу-
стимыми доказательствами как по форме, так и по содер-
жанию. Они плохо читаемы, не проверяемы, их источники 
невозможно оценить и проверить. Подробнее с аргумента-
цией защиты по вопросу недопустимости использования в 
качестве доказательств положенных в основу обвинитель-
ного приговора так называемых улик можно ознакомиться 
в ходатайстве об исключении доказательств.

Защита встречалась с А. Попеску, протокол его опроса был 
приобщен к материалам дела, но суд отказал признать его 
в качестве доказательства. При этом ходатайство защиты о 
допросе А. Попеску в качестве свидетеля, было отклонено 
как на следствии, так и в суде, хотя сам Попеску был со-
гласен выступить свидетелем в процессе.

2.6 Свидетель Ковальчук Б. Ю., генеральный директор 
ПАО «Интер РАО», сообщил суду, что с 2009 года знаком с 
Цуркан К. В., зарекомендовавшей себя уникальным специ-
алистом в области зарубежных поставок электроэнергии, 
в связи с чем в 2012 году она была назначена на долж-

ность члена правления — руководителя блока трейдинга 
компании. По роду ее деятельности возникало большое 
число конфликтных ситуаций, обусловленных спецификой 
переговоров в этой сфере с представителями иностранных 
государств и организаций, на которых обсуждались вопро-
сы ограниченного доступа, при этом самой Цуркан К. В. 
допуск к работе с составляющими государственную тайну 
сведениями не оформлялся.

Показания директора «Интер РАО» Бориса Ковальчука 
даже в этом пересказе говорят в пользу Карины Цуркан.

2.7 В ходе осмотров была обнаружена … электронная 
переписка с Цуркан К. В., … с текстовыми документами, 
в которых содержатся сведения по вопросам внешней по-
литики РФ в части, касающейся поставки электроэнергии 
из РФ на территорию Украины в определенный период. 
Кроме этого, судом были исследованы протоколы осмо-
тров документов — писем Минэнерго России и поручений 
заместителя председателя правительства РФ с грифами 
«секретно» и «совершенно секретно» по вопросам поставок 
электроэнергии в определенный период из РФ на террито-
рию Украины, в подготовке текстов которых участвова-
ла, как она сама сообщила суду, Цуркан К. В.

Тексты всех трех донесений дословно повторяют содержа-
ние трех изданных под грифом секретности документов 
Минэнерго, с которыми по причине отсутствия у Цуркан 
допуска к государственной тайне, она никогда не была 
ознакомлена. Она была в курсе тематики двух из трех 
донесений, однако в документах, найденных у Цуркан, 
использованы совершенно иные словесные конструкции 
и лингвистические обороты. Совпадение текстов донесе-
ний с документами Минэнерго если не являлось алиби, то 
должно было посеять серьезные сомнения в какой-либо 
причастности Цуркан к донесениям молдавской спецслуж-
бы.

2.8 …после задержания Цуркан К. В. у нее дома, по месту 
работы и в банках, где она арендовала индивидуальные сей-
фы, были проведены обыски, в ходе которых были изъяты, 
признаны вещественными доказательствами и осмотре-
ны денежные средства … специалистом было проведено 
исследование финансово-хозяйственной деятельности и 

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Фото: лександр Авилов / Агентство 
«Москва»
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материального положения Цуркан К. В., согласно которому 
ее неподтвержденный доход за период с 2007 по 2018 года 
составил … рублей ….копеек, а сын и мать за этот период 
времени доходов не получали. 

Обвинение говорит о том, что найденные у Цуркан сред-
ства превышают ее доход и доход ее семьи. Заключение 
«специалиста» не было оглашено в судебном заседании, 
что по закону запрещает суду использовать его в качестве 
обоснования в приговоре. При этом у защиты имелась 
целая пачка документов, подтверждающих законность 
найденных у Цуркан денежных средств.

2.9 Вопреки доводам защитников о том, что свидетели 
Опадчий Ф. Ю., Чекалов А. А. и Русаков М. В., показаниям 
которых суд также доверяет, подтверждая участие Цур-
кан К. В. в закрытых совещаниях, поясняли, что не знали о 
том, что на них обсуждались составляющие государствен-
ную тайну сведения, и эти же сведения были доступны 
широкому кругу лиц из числа специалистов энергетиче-
ских компаний, не опровергают тот факт, что в июне 
2015 года неустановленные должностные лица Минэнерго 
России в нарушение требований законодательства РФ по 
защите государственной тайны ознакомили Цуркан К. В. 
с составляющими государственную тайну со степенью 
секретности «секретно» сведениями по вопросам внешней 
политики РФ.

То есть суд признает правдивыми показания свидетелей 
о том, что инкриминируемые Цуркан сведения были обще-
доступными, но считает, что это не опровергает их секрет-
ный характер. Напомним, что на встрече с членами Совета 
при президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека 10 декабря 2020 года Владимир Путин 
сказал следующее: «Человек, который использует инфор-
мацию, имеющуюся в широком доступе, не может привле-
каться за ее кражу и передачу кому бы то ни было».

2.10 Доводы стороны защиты о фальсификации неустановлен-
ными лицами таких доказательств как результаты разве-
дывательной деятельности сотрудников ФСБ России … суд 
отвергает, поскольку они носят явно надуманный характер и 

фактически сводятся к несогласию с самим фактом существо-
вания этих вещественных доказательств. При этом суд по-
лагает, что имеющиеся неточности в указании персональных 
данных Цуркан К. В. при заполнении отдельных граф анкеты 
на молдавском языке носит характер явно технических оши-
бок, о чем поясняла также и участвовавшая в их исследовании 
в суде переводчик Родионова А. С.

Так называемая, «анкета агента» — основная улика обви-
нения, но ошибки в ней носят отнюдь не «технический ха-
рактер». В частности, анкета якобы составлена в 2004 году, 
а фотография в ней взята из биометрического паспорта, 
оформленного в 2008 году, место жительства Цуркан в ан-
кете указано по состоянию на 2011 год, место работы — на 
2006 год, образование — на 2015 год. Некоторые персо-
нальные данные в отношении Цуркан употреблены в анке-
те в мужском роде, а неоднократно употребленная аббре-
виатура Приднестровской молдавской республики (ПМР) 
указана в анкете как транскрипция с названия на русском 
языке – PMR. Но на молдавском языке она пишется так: 
Republica Moldovenească Nistrean и должна сокращаться 
как RMN. Это все равно, что аббревиатуру США перевести 
на английский как SShA, а Великобритании как VB.

Ознакомиться с полной аргументацией защиты по поводу 
признаков фальсификации анкеты можно изучив пока-
зания Цуркан по анкете, а также ходатайства защиты о 
назначении технической экспертизы документа и почерко-
ведческой экспертизы.

2.11 При обстоятельствах, когда достоверность полу-
ченных свидетелем Агафоновым А. А. документов под-
тверждена не только проведенным сотрудниками ФСБ 
России комплексом ОРМ, но и данными, полученными из 
СВР России, у суда не имеется оснований сомневаться в 
допустимости этих доказательств.

Разведывательная деятельность, регулируемая Федераль-
ным законом «О внешней разведке», имеет иные, отличные 
от оперативно-розыскной деятельности цели, не имеющие 
ничего общего с обеспечением судопроизводства по уголов-
ным делам. Использование анонимных разведданых в уго-
ловном процессе создает опасный прецедент с точки зрения 
реализации прав человека, прежде всего права на защиту.

Оценивая, представленный суду протокол, проведенного 
адвокатом Смирновым Е. Е. опроса гражданина Респу-
блика Молдовы А. Попеску, равно как и представленные 
суду стороной защиты материалы, полученные им из сети 
Интернет, суд, руководствуясь ст. 74 УПК РФ, не может 
признать их в качестве доказательств, учитывая при этом, 
что согласно ч. 1 ст. 79 УПК РФ показания свидетеля — 
сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе 
досудебного производства по уголовному делу или в суде 
согласно требованиям статьям 187-191, 278 УПК РФ, в 
силу чего сведения, сообщенные свидетелем адвокату в 
ходе опроса, показаниями не являются.

2.12 Суд критически относится к показаниям подсудимой 
Цуркан К. В. и доводам стороны защиты о ее невиновно-

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля



сти, согласно которым все обвинение построено на про-
вокации со стороны неустановленных лиц и сотрудников 
правоохранительных органов России, полагая их избран-
ным способом защиты, которые опровергаются предо-
ставленными суду стороной обвинения доказательства-
ми, полностью изобличающими Цуркан К. В. в совершении 
инкриминируемого ей преступления.

Защита не утверждала, что это была именно провокация. 
Адвокаты выдвинули несколько версий, которые могли 
объяснить появление используемых обвинением против 
Цуркан «улик», при этом не ставя под сомнение ее добро-
порядочность и законопослушность. Вот эти версии:

1. Копии анкеты и донесений могли быть подброшены 
иностранными спецслужбами нашим разведчикам, чтобы 
отвести подозрения от настоящего агента, работающего в 
энергетическом секторе России.

2. Анкета изначально могла быть составлена не на настоя-
щего агента, а на совершенно постороннее лицо, которым 
случайно оказалась Цуркан. Такое легендирование встре-
чается в практике работы спецслужб, об этом защита под-
робнее говорила в своем отношении к обвинению.

3. Захват должности Цуркан со всеми вытекающими из 
этого окладами, премиями, бонусами и опционами.

4. Исполнение угроз оппонента Карины Цуркан в пере-
говорах по энергетике — экс-президента Приднестровья 
Евгения Шевчука (находится в розыске), обещавшего от-
странить Цуркан от должности и «жестоко наказать» (об 
этой ситуации рассказал на суде генеральный директор 
«Интер РАО» Борис Ковальчук).

Ни государственное обвинение, ни суд не предприняли 
ничего, чтобы опровергнуть версии защиты.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-310 
УПК РФ, суд приговорил:

Признать Цуркан Карину Валерьевну виновной в совер-
шении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, и 
назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 
на 15 (пятнадцать) лет с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

«Команда 29» — независимое объединение юристов и 
журналистов, созданное с целью борьбы за отстаивание 
справедливости в делах, которые касаются свободы ин-
формации (ст. 29 Конституции РФ) и/или госбезопасности 
(глава 29 Уголовного кодекса РФ).

«Синдикат-100» — сообщество независимых российских 
СМИ. Создан в марте 2020 года. В настоящее время в 
«Синдикат 100» входят более 30 федеральных и региональ-
ных изданий, в том числе — «Новая газета», «Дождь», «Эхо 
Москвы», «Медуза», «МБХ медиа», «Такие дела», Znak.com, 
«Тайга-Инфо» и другие.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/delo-kariny-czurkan-komanda-29/
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Гей-лобби в РПЦ имеет власть 
и доступ к деньгам
Интервью со священником, совершившим каминг-аут
Одно из главных событий последней недели, связанное с РПЦ — каминг-аут уехавшего в Нидерланды протоиерея и 
бывшего руководителя духовного центра Ростовского кафедрального собора Александра Усатова. В своем блоге он 
признался, что его выживали со службы, угрожали и писали доносы, а после признания в гомосексуальности глава 
Донской митрополии Меркурий поменял к нему свое отношение. «МБХ медиа» поговорило с Усатовым о реакции на 
его пост, роли церкви в современной России и о том, почему Андрей Кураев защищает Тихона Шевкунова, известно-
го как духовник Путина. Автор Варужан Саргсян

Протоиерею Александру Усатову 42 года, он бывший руко-
водитель духовно-просветительского центра Ростовского 
кафедрального собора, руководитель Образовательного 
центра Донской духовной семинарии, куратор отдела 
религиозного образования и катехизации Ростовской-на-
Дону епархии. Весной 2020 года под давлением вынужден 
был уйти со службы, однако не называл тогда причин 
этого поступка. В июле прошлого года он покинул Россию 
и получил статус беженца в Нидерландах. 

Каминг-аут, Кураев, 
духовник Путина Шевкунов

— Ваш пост с каминг-аутом ожидаемо вызвал большой 
резонанс. Что вас больше всего удивило в реакции людей? 

— Представьте, не удивило ничего. Неприятно, когда чи-
таешь откровенную ложь или бурные выражения инфер-
нальных эмоций. Но ведь это закономерно. Многим даже 
в XXI веке очень хочется воспитывать взрослых людей и 
указывать, как им жить. Например, что есть и кого лю-
бить, какие чувства испытывать. Это называется контроль 

социума за индивидуумом. Несомненно, по отношению к 
себе эти люди жесткий контроль не приемлют.

Я преследовал именно эту цель: показать, к чему приводит 
тотальный контроль. Повторю еще раз: мой каминг-аут 
про нарушение прав и свобод человека, а не про разврат и 
безнравственность.

— Когда вы осознали себя как человека нетрадиционной 
ориентации? Долго ли это скрывали? 

— Я держался до 22 лет. Не хотелось жить. Я был готов 
фактически порвать с Церковью. Но потом произошла 
перезагрузка мышления и я поверил в чудесную помощь 
благодати. Помните, как мошенник обещал воскресить по-
гибших школьников? И люди же хотели в это верить. Так и 
здесь. Церковь предлагает надежду на «исправление», но в 
конце концов понимаешь, это не работает. Почти открыто 
я стал говорить в своем окружении около двух лет назад. 
Люди ценили меня за искренность, но не отвергали.

— На ваш пост отреагировал Андрей Кураев, кото-
рый использовал его как повод для критики вашего экс-
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начальника, главы Донской митрополии Меркурия. После 
этого вы заявили, что Кураев критикует Меркурия из-за 
близости с Кириллом и таким образом обеляет Тихона 
Шевкунова, известного как духовник Владимира Путина. 
В чем это выражается?

— Кураев известен своим суперкритичным отношением 
к епископату РПЦ, но есть один епископ, которого он с 
удивительным постоянством изображает только в по-
ложительном свете — это Тихон Шевкунов. При том что 
митрополит Тихон представляет фундаменталистские 
взгляды, то самое глубинное православие, которое крити-
кует Кураев, с почитанием старцев, отторжением науки, 
эволюции и Запада. То есть общностью взглядов невоз-
можно объяснить тот пиар Шевкунова, который стал 
визитной карточкой кураевского блога.

— C чем связываете такой подход Кураева? 

— Уже многие годы Кураев пытается дискредитировать 
конкурентов Тихона Шевкунова на пути к патриаршеству. 
И митрополит Меркурий — один из них. Кураев прямо 
противопоставляет «идейного бессеребренника» Тихона 
развращенным и опустившимся гей-епископам. Полагаю, 
именно этим объясняется его пыл в борьбе с гей-лобби в 
РПЦ. Шевкунов — это путь Кураева к реваншу в системе 
РПЦ, к статусу и постам, которых ему не дал Кирилл.

Отношения Кирилла и Тихона, гей-лобби РПЦ

— Какое вообще отношение к Тихону в церковных кругах? Его 
часто называют самым влиятельным священником РПЦ.

— Тихон Шевкунов считается приближенным к прези-
денту иерархом, поэтому это решающим образом может 
сказаться при выборе нового патриарха. В свое время 
именно архимандрит Тихон, а не митрополит Кирилл (Гун-
дяев) провел основную работу по преодолению раскола с 
Зарубежной частью Русской Церкви. Патриарх Кирилл ему 
этого не сможет простить.

— Если говорить про Кирилла, то вы как человек, долгие 
годы служивший в системе РПЦ, что считаете его главной 
победой и неудачей? 

— В любой момент меня могут лишить сана, но я все же от-
вечу. Патриарх Кирилл смог пошатнуть и во многих случаях 
разрушить веру людей в Церковь. Цинизмом и разочарова-
нием прониклись многие молодые и маститые священники. 
Он лично разрушил единство православного мира, сорвав 
проведение Вселенского Собора в 2016 году в Греции. А ведь 
мы могли быть свидетелями проведения Вселенского Собора 
впервые с VIII века, однако в последний момент Кирилл от-
казался от участия в нем. С греческими церквями общение 
прервано. Кто-то вспоминает об этой церковной трагедии?

В то же время я рад, что он так долго являет нам не лубок, 
а настоящее лицо РПЦ: феодальные замашки, презрение 
к науке, стремление наказать инакомыслящих, превраще-
ние церкви во франшизу. При прежнем патриархе многие 

пребывали в блаженном неведении о реальном положении 
дел. В этом смысле патриарх Кирилл — лучше всех!

— Вы писали про гей-лобби в РПЦ. Как думаете, почему 
церковь как носитель традиционных ценностей его при-
крывает? 

— Уверен, что Церковь не является «носителем традици-
онных ценностей» по ряду причин. Во-первых, нравствен-
ные ценности исторически менялись и эволюционирова-
ли. Я говорю сейчас именно про нравственность, то есть 
про отношение к реальным людям: чужим и ближним, 
ортодоксам и инакомыслящим, к женщине и евнуху, к не-
законнорожденному ребенку и бедняку. Мораль в семей-
ной и сексуальной сфере тоже не упала с неба.

В своем блоге я выражаю уверенность в том, что совре-
менный россиянин не сможет применить к себе церковные 
требования времен Московской Руси. И наоборот, на про-
тяжении тысячи лет Церковь одобряла сожительство знат-
ного мужчины с любовницей, что современные священ-
ники называют «блудом» и «бесплатной проституцией». 
Любители традиционных ценностей недавно обрушились 
на известного футболиста за поступок (речь о скандаль-
ном видео Артема Дзюбы. — “МБХ медиа”), который их 
совершенно не касается, а в церковных канонах расцени-
вается не более, чем баловство. 

Поэтому я уверен, что рекламируемые в настоящее время 
традиционные ценности — это новодел, который к тради-
ции, то есть к историческому христианству имеет весь-
ма косвенное отношение. Во-вторых, РПЦ умеет только 
морализаторствовать. Внутри самой организации мало кто 
способен жить по заповедям. Про таких священников и 
богословов сказал сам Иисус: «Делам их не подражайте, по-
тому что сами они не исполняют того, чему учат» (Мф 23.3).

— Насколько это высокопоставленные люди? 

— Представители гей-лобби в РПЦ — это не препода-
ватели воскресных школ. Это люди, имеющие власть и 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Тихон (Шевкунов). 
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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доступ к деньгам. В первую очередь — иерархи, а также 
их помощники из духовенства. Здесь и ответ на вопрос 
о «прикрытии»: в РПЦ озабочены своим статусом перед 
лицом светского общества, поэтому громких разоблачений 
ожидать не приходится. В этом королевстве все тихо и 
спокойно.

Обвинение в домогательствах, 
союз РПЦ и власти

— Вы рассказывали, что один из священников писал на 
вас доносы из ревности. Проводились ли с вами какие-то 
следственные действия? Куда они вообще писали и что 
именно? 

— Донос написал ростовский протоиерей, а митрополит 
Меркурий лишь пригрозил, что мной занимаются эти вы-
сокие структуры. Меня обвиняли в поддержке Навального 
и чуть ли не планировании революции, а также в антиси-
стемности и гомосексуализме.

— Предлагали ли вам гей-связи в обмен на продвижение по 
службе? Насколько часто это встречается в РПЦ? 

— Меня лично эта участь миновала. А вот близкие друзья 
из числа церковнослужителей много раз рассказывали про 
такие предложения. К тому же даже на службе в алтаре 
священники становятся свидетелями «семейных разбо-
рок» между старшими и младшими, а также присутствую-
щими соучастниками. Это фактически никто не скрывает. 
Свои все поймут…

— Не считаете ли, что РПЦ в последние годы слилось с 
властью?

— Фактически РПЦ — это департамент правительства по 
православному вероисповеданию. Ни один из 350 епи-

скопов не осмеливается обличить происходящие в стране 
беззакония. Сергея Романова быстро лишили сана лишь 
тогда, когда он выступил против президента. А до этого он 
многие годы открыто распространял антисемитизм и про-
чие странные идеи. 

В последнее время церковные иерархи стали открыто 
поддерживать инициативы правительства, даже когда 
этого никто, казалось бы, не просил. А еще я заметил, что 
появившиеся во внутренних документах РПЦ идеи посте-
пенно после 2000 года стали государственными законами.

Например, в них Церковь осуждала пропаганду гомосек-
суализма, а в 2013 году Госдума приняла похожий закон, 
устанавливающей ответственность за «пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений среди несовершенно-
летних».

— Пресс-секретарь Ростовской епархии Игорь Петровский 
недвусмысленно обвинил вас в домогательствах и раз-
битых судьбах с использованием служебного положения. 
Прокомментируйте это обвинение.

— Это прямой ответ епархии на мое «Мне ничего не угро-
жает». Они хотят внушить, что могут до меня добраться. 
Не хотел отвечать на бредни пресс-секретаря Меркурия, 
но вынужден, так как не все люди имеют представление, 
насколько лживо и аморально руководство Донской 
митрополии РПЦ. Информация, распространяемая Пе-
тровским, о том, что я якобы домогался молодых людей, 
пользуясь своим положением священника и преподавателя 
семинарии, — ложь и клевета. Эти люди в очередной раз 
показали, что они готовы на все, лишь бы выйти сухими 
из-под справедливой критики и заткнуть рот своим оппо-
нентам.

— Он также утверждает, что Меркурий не знал о вашей 
ориентации. Это верно?

— Лжет. В окружении Меркурия 
все прекрасно знают, у кого какая 
ориентация.

— В Нидерландах вы получили поли-
тическое убежище? На какой срок?

— Я подал заявку на получение ста-
туса беженца в июле, а в сентябре 
ее удовлетворили. Статус у меня на 
пять лет, далее собираюсь получать 
гражданство.

У меня есть право на пособие и 
жилье. Я живу один в тихом город-
ке, не посещаю гей-клубы и не курю 
марихуану. Сейчас мне предстоит 
интеграция в социум, изучение язы-
ка и знакомство с культурой.

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/gej-lobbi-v-rpcz/
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Как убивали Бориса Немцова
Полная хронология звонков и передвижений, связь с приближенными Кадырова 
и новые участники группы
Шесть лет назад, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту убили политика Бориса Немцова. «Медиа-
зона» и Scanner Project получили доступ к полным биллингам, которые запрашивал СК в ходе расследования. Благо-
даря этим данным, а также анализу видеозаписей и сведений об авиаперелетах, нам удалось восполнить пробелы в 
версии следствия и восстановить картину подготовки убийства и бегства группы убийц из Москвы.

Слежка за Немцовым велась как минимум с октября 2014 
года, но мы выбрали стартовой точкой утро 26 февраля: 
в этот день из Грозного прилетел последний соучастник 
убийства.

Хронология не только показала прямую связь с преступле-
нием нескольких людей, которые не были осуждены, хотя 
их имена были известны, но и помогла выявить и назвать 
еще нескольких возможных соучастников.

Вот наиболее значимые находки:

— Мы уже писали, что убийцы общались с Асланбеком 
Хатаевым, формально — полицейским из Чечни. По хро-
нологии видно, что он был активным участником группы.

— В день убийства Хатаев и Руслан Геремеев — еще один 
ключевой участник группы — звонили сами и получали 
звонки от сенатора Сулеймана Геремеева и депутата Госду-
мы Адама Делимханова, одного из ближайших сподвиж-
ников Рамзана Кадырова. Им также звонили их помощни-
ки. Созвоны продолжались и после убийства, в том числе 
в дни эвакуации части группы.

— Часть группы тесно связана с Шелковским РОВД в Чеч-
не — его сотрудниками оказались пятеро. Прямо в день 
убийства в Москву прилетел Халид Уцимиев — еще один 
полицейский из этого отдела (и формальный начальник 
Хатаева).

— Возможно, Руслан Мухудинов — его следствие назвало 
организатором убийства — бронировал билеты в Грозный 
за час до убийства, пока Немцов был еще жив. Покупкой 
билетов на следующий день занимался и Хатаев.

— По последовательности звонков можно судить об иерар-
хии в этой группе — от рядовых участников до высокопо-
ставленных представителей власти из Чечни.

6:53 26 февраля 2015
Племянник сенатора просыпается 
на Веерной улице
Руслан Геремеев просыпается в квартире №11 в доме 46 по 
улице Веерная. Это помещение — штаб-квартира группы, 
Геремеев живет в ней уже полтора месяца. Геремеев — дей-
ствующий чеченский силовик, майор Внутренних войск, с 

Иллюстрация: Виктория Стеблева / Медиазона
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2006 года он служит в батальоне «Север», формально это 
подразделение МВД, но подчиняется Рамзану Кадырову.

Он — представитель влиятельной семьи Геремеевых, кото-
рая находится в родстве с семьей Делимхановых. Сулей-
ман Геремеев, дядя Руслана — сенатор Совета Федерации. 
В сенат он попал в феврале 2010 года года сразу после того, 
как был допрошен следователем Николаем Тутевичем в 
рамках уголовного дела об убийстве Героя России и депу-
тата Госдумы Руслана Ямадаева — его расстреляли в 2008 
году центре Москвы.

Другой дядя Руслана — Ваха Геремеев, до января 2017 года 
возглавлял отдел полиции по Шелковскому району Чечни, 
а позже стал помощником главы Чеченской республики. 
Его место главы Шелковского РОВД занял родной брат 
Руслана — Рустам Геремеев. Еще один дядя — Вахит Гере-
меев — был заместителем министра строительства Чечни, 
позже возглавлял администрацию Шелковского района.

Как офицер полка «Север» Руслан Геремеев выполнял 
деликатные задачи: например, опекал чеченских футболи-
стов, игравших в иерусалимском «Бейтаре». В Москве Ге-
ремеев в официальной командировке с декабря 2014 года.

После убийства следователи рассматривали Руслана Гере-
меева как возможного соучастника, но так и не решились 
предъявить ему обвинения и объявить в розыск — и даже 
не допросили как свидетеля.

9:28 26 февраля 2015
Все в той же квартире [№46, в распоряжении группы была 
вторая квартира на той же улице в доме №3 ] на Веерной 
Руслан Геремеев звонит Беслану Шаванову. Тот только 
что приехал в аэропорт Грозного. Они созванивались и 
накануне около полуночи: судя по биллингам, это был их 
первый созвон, до этого Шаванов разговаривал только с 
Зауром Дадаевым и Артуром Геремеевым.

Беслан Шаванов — сотрудник чеченской полиции, служит в 
«нефтяном» полку с 2008 года. [Полк вневедомственной ох-
раны, также подчиняется главе Чечни Рамзану Кадырову.]

Следом Руслан Геремеев пытается дозвониться до Заура 
Дадаева.

Заур Дадаев — боец полка «Север». Он в Москве с октября 
2014 года: следит за Немцовым на специально купленном 
автомобиле ZAZ Chance. Дадаев тоже живет на Веерной, 
но в другом доме. По версии следствия, именно он будет 
стрелять в Немцова.

9:29 26 февраля 2015
Не дозвонившись до Дадаева, Руслан Геремеев набирает 
своего родственника, Артура Геремеева.

Артур — еще один представитель семьи Геремеевых. [Они 
с Русланом Геремеевым зарегистрированы по одному 
адресу в станице Старогладковская в Чечне, в том самом 
доме, где следователям «никто не открыл дверь» при по-

пытке допросить обоих.] Он тоже полицейский, сотрудник 
Шелковского РОВД. Как и в случае с Русланом, следствие 
рассматривало его как участника группы, но не допра-
шивали и обвинений не предъявляли. Артур общался со 
всеми участниками убийства и именно он в декабре 2014 
года оформил на себя покупку квартиры на Веерной, 46.

В декабре после отлучки в Грозный Артур прилетел в 
Москву вместе с Зауром Дадаевым — через два дня после 
того, как в столичную командировку официально отпра-
вили Руслана Геремеева.

9:31 26 февраля 2015
Двумя квартирами на Веерной пользовалась 
вся группа
Заур Дадаев ночует в другой квартире на Веерной — в 
доме №3. После звонка Руслана Геремеева он несколько 
раз набирает Беслана Шаванова, тот все еще в аэропорту 
Грозного.

После разговора Заур звонит Зарете Цакаевой — она 
работает в Москве и занимается подбором рейсов и бро-
нированием билетов. [В оперативной справке ФСБ в деле 
об убийстве Немцова сотрудницей московского пред-
ставительства авиакомпании «Вайнах-Авиа» в аэропорту 
«Внуково», во время допроса она назвала себя кассиром 
авиакомпании «Грозный авиа».] Через 15 минут она пере-
званивает и присылает смс.

Во время суда над убийцами Немцова Зарета Цакаева 
перестала выходить на связь, хотя ее вызывали на процесс 
для дачи показаний.

9:37 26 февраля 2015
С Зауром в квартире находятся еще трое участников группы.

Двое — это Шадид и Анзор Губашевы. До середины фев-
раля они редко оставались на Веерной на ночь. Со своим 
другом Хамзатом Бахаевым братья живут в подмосковном 
Козино, там они снимают дом. [Хамзат Бахаев получил 
11 лет как соучастник убийства Немцова. Его роль в этом 
деле вызывает споры: адвокаты погибшего политика счи-
тают, что убедительных доказательств его вины в суде не 
представили.]

Третий — Руслан Мухудинов. Уроженец станицы Старо-
гладковской Шелковского района Чечни, откуда и семья 
Геремеевых. Он уже давно живет в Москве, куда приехал из 
Нового Уренгоя. Круг его знакомств — не силовики, а че-
ченская интеллигенция: преподаватели, певцы и сммщики.

После того, как в декабре 2014-го в Москву приехал Руслан 
Геремеев, Мухудинов становится его водителем и помощ-
ником: например, оформляет на себя автомобиль, участву-
ет в покупке одной квартиры и аренде другой.

Руслан Мухудинов — единственный из соучастников, кого 
следствие назвало организатором убийства политика и 
объявило в розыск. «Медиазона» и Scanner Project находи-
ли свежие фото человека, похожего на Руслана Мухудино-
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ва в соцсетях его друзей. Судя по снимкам, летом 2020 года 
он жил в Чечне.

10:22 26 февраля 2015
Борис Немцов начинает свой день в Замоскворечье. [Нем-
цов жил в доме номер 3 по Малой Ордынке.] Последние 
недели депутат Ярославской облдумы и один из лидеров 
российской оппозиции занимается подготовкой протест-
ного марша «Весна», акция назначена на 1 марта.

Политика Алексея Навального, который вместе с Немцо-
вым занимался продвижением марша, отправили на 15 су-
ток в спецприемник за раздачу листовок в метро, поэтому 
Немцов работает за двоих.

Первый звонок этим утром в 10:22 — от помощницы по-
литика, она отчитывается о размещении рекламы марша.

10:25 26 февраля 2015
Очевидно, переговоры Заура Дадаева и Зареты Цакаевой 
были успешными: билеты куплены, и Беслан Шаванов 
вылетает из Грозного в Москву. [Время последнего звонка 
по биллингу примерно совпадает с взлетом самолета по 
расписанию.]

11:20 26 февраля 2015
Руслан Геремеев звонит своему родному брату Рустаму, со-
труднику Шелковского РОВД. [На момент убийства Нем-
цова Шелковской РОВД возглавляет Ваха Геремеев, дядя 
Руслана. Рустам станет главой этого РОВД в 2017 году.]

11:21 26 февраля 2015
Борис Немцов выходит из дома и садится в машину, води-
тель везет его к издательству «Московский комсомолец».

11:37 26 февраля 2015
Автомобиль Немцова проезжает по Новому Арбату, а 
через 15 секунд следом за ним едет ZAZ Chance. [Данные 
системы «Поток».] Эта машина последние несколько меся-
цев постоянно стоит у дома Немцова, она куплена группой 
специально для слежки.

Поездка занимает около 20 минут.

12:06 26 февраля 2015
Где-то неподалеку от здания «Московского комсомольца» 
и станции метро «Улица 1905 года» находится Темирлан 
Эскерханов. Это еще один участник группы — он бывший 
чеченский силовик, служил все в том же Шелковском 
РОВД, но в 2013 году вышел на пенсию. В Москве Эскер-
ханов работает водителем совладельца Duran Bar [Бизнес-
мен Роман Гурарий.], он как раз расположен неподалеку [ 
Рочдельская улица, 15].

По биллингу судить о том, где находится человек, можно 
только приблизительно: это не географические координа-
ты звонящего, а адрес базовой станции, которая в данный 
момент обслуживает абонента — причем речь идет не 
только о звонках, но и выходе в интернет c мобильного 
(участники группы иногда общались и через WhatsApp). 

Поэтому здесь и далее мы говорим о том, в каком районе 
находился человек, если нет дополнительной информации 
о его местонахождении.

Живет Эскерханов с основной частью группы в квартире 
на Веерной, 46.

12:41 26 февраля 2015
За Немцовым следят люди 
с «боевыми трубками»
Один из членов группы находится у станции метро 
«Парк Победы» и с «Боевой трубки 4» звонит на «боевую 
трубку», которой, видимо, пользовался Анзор Губашев. 
[Следствие смогло доказать это благодаря ошибке Анзора 
Губашева, который однажды вставил в эту конспиратив-
ную трубку свою сим-карту.]

«Боевыми трубками» следствие называет аппараты, кото-
рые группа купила специально для организации слежки и 
последующего убийства. Как правило, точно сказать, кто 
именно пользовался тем или иным телефоном в опреде-
ленный момент, невозможно.

Во время подготовки преступления «боевые трубки» пере-
званивались только между собой, но пару раз соучастники 
совершали ошибки — помимо Губашева, вставившего 
свою личную симку в «боевую трубку», уже после убий-
ства кто-то звонил Зауру Дадаеву с «Боевой трубки 1» и 
«Боевой трубки с Веерной». [Следователи нашли аппарат 
с этой сим-картой на Веерной, 46, когда там задержали 
Темирлана Эскерханова.]

В деле следствие выделило несколько таких трубок, 
которыми группа активно пользовалась всю неделю до 
убийства. Часть этих трубок не включалась с 25 февраля и 
потому не упоминается в нашей хронологии.

12:44 26 февраля 2015
Важную роль в группе играл 
Асланбек Хатаев — человек, 
близкий к депутату Адаму Делимханову
Асланбеку Хатаеву звонят с номера, записанного в теле-
фонных книгах как «Мария Помощник Геремеева». Позже 
Хатаев еще будет созваниваться с другим номером, кото-
рый принадлежит Марине Гирихановне Дмитриевой — в 
телефонных книгах она представлена как «Марина СФ по-
мощник сенатора Сулима Геремеева», «Марина пом адама 
деп госдума» и «Марина визы».

Асланбек Хатаев — еще один сотрудник Шелковского 
РОВД, официально он работает инспектором патрульно-
постовой службы, но при этом постоянно живет в Москве.

Оперативники МВД писали, что настоящая работа Хатае-
ва — это «сопровождение высокопоставленных чиновни-
ков из правительства Чеченской республики».

В Москве Хатаев живет в ЖК «Эдельвейс», этот комплекс 
находится недалеко от квартир на Веерной. С мая 2012 по 



33Март 2021 :: ОБЪЕКТИВ

РАССЛЕДОВАНИЕ

февраль 2013 года квартира в «Эдельвейсе» стоимостью 
45-50 млн рублей была оформлена на него, прежняя владе-
лица недвижимости — Разита Делимханова, на тот момент 
супруга Адама Делимханова. [Адам Делимханов — один из 
ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова, 
второй по влиятельности человек в окружении чеченского 
лидера.]

У членов семьи Делимханова в «Эдельвейсе» есть еще две 
квартиры, одна оформлена на Разиту, другая — на мать 
Делимханова Марьям.

В январе 2013 году инспектор ППС из Чечни Хатаев купил 
дорогой дом в Истринском районе Подмосковья, покупал 
он и дорогие автомобили. Следствие задавалось вопро-
сом, откуда у инспектора Хатаева деньги на покупки, но 
он ответил, что все его доходы прозрачны и указаны в 
декларации.

В телефонных книгах Хатаев записан как «Асланбек 
Охрана Президента», «Aslanbek Delimhanov», «Aslanbek 
Edelveis», «Асламбек Финансист» и «Асламбек и Адам». В 
2014 году Асланбек Хатаев обращался в банк за кредитом, 
где указывал, что работает водителем в Совете Федерации.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве 
Бориса Немцова, следствию не удалось допросить Хатаева, 
а только передать свои вопросы чеченским следователям 
для опроса, несмотря на то, что Следственный комитет, 
видимо, рассматривал Хатаева как возможного участника 
убийства политика. [СК запросил его биллинги, вел сбор 
оперативной информации, его фото предъявляли свидете-
лям на опознание среди прочих участников.]

12:46 26 февраля 2015
В Москву прилетает последний 
участник группы киллеров
Самолет с Бесланом Шавановым приземлился во Внуково.

12:50 26 февраля 2015
Заур Дадаев на Веерной, он звонит Беслану Шаванову и 
сразу перезванивает Шадиду Губашеву — тот уже приехал 
во Внуково.

Шаванов и Губашев созваниваются и встречаются. Губа-
шев звонит Зарете Цакаевой.

В суде Дадаев объяснял, что отправил Губашева встретить 
Шаванова, отдать Цакаевой деньги за билет, а потом при-
везти гостя на Веерную.

12:56 26 февраля 2015
Борис Немцов по-прежнему где-то в районе станции 
метро «Улица 1905 года» и «Московского комсомольца», 
переписывается смсками и созванивается с главредом 
«Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым — Немцов хотел 
разместить на сайте и в эфире «Эха» рекламу шествия.

12:58 26 февраля 2015
Артур Геремеев и Руслан Мухудинов приехали в район 

торгового центра «Европейский» и отеля «Рэдиссон Сла-
вянская».

Руслан Мухудинов звонит Зарине Исоевой — девушке, 
которая занималась уборкой квартир на Веерной. Во вре-
мя следствия Исоева смогла опознать многих участников 
убийства на записях видеокамер. На суде Исоева говорила, 
что оплачивал уборку Руслан Геремеев. По ее словам, еще 
до убийства, в феврале 2015 года он пообещал сломать ей 
ноги, если она что-то лишнее узнает и расскажет.

Через десять минут Артур Геремеев и Руслан Мухудинов 
едут обратно на Веерную.

13:19 26 февраля 2015
Руслану Геремееву звонит Темирлан Эскерханов: он, как и 
Немцов, остается в районе метро «Улица 1905 года».

13:44 26 февраля 2015
Темирлан Эскерханов приезжает на такси на Веерную, 46 и 
заходит в подъезд.

13:53 26 февраля 2015
У подъезда Веерной, 46 останавливается Mercedes. Из него 
с покупками выходят Зарина Исоева и Артур Геремеев — 
вероятно, с покупками из «Европейского».

13:56 26 февраля 2015
Геремеев и Хатаев постоянно созваниваются 
с Али Алиевым — и встречаются 
в «Президент-отеле»
Руслан Геремеев с Веерной пытается дозвониться до Али 
Алиева. Тот не берет трубку, тогда Геремеев звонит Аслан-
беку Хатаеву. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9wXtWRXNIY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=33appH8QJoY&feature=emb_logo
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Дагестанец Али Алиев — человек, довольно близкий к Ха-
таеву. В своих социальных сетях Алиев публиковал фото-
графии из «Президент-отеля» и фотографию за дружеским 
ужином с Асланбеком Хатаевым. Согласно данным мо-
сковского паркинга, Хатаев и Алиев вместе пользовались 
одним автомобилем.

Другой автомобиль, которым пользовался Али Алиев, был 
оформлен на Асланбека Исмаилова. В 2019 году на Исма-
илова была переписана строительная компания «Нийсо 
и К», которая до этого принадлежала Марьям Делимха-
новой, матери депутата Адама Делимханова. Директором 
«Нийсо и К» до августа 2009 года был Асланбек Хатаев. В 
соцсетях Алиев местом своей работы с 2008 по 2011 год 
указывал Госдуму.

В ближайшие три дня Алиев многократно созванивается с 
Хатаевым и Русланом Геремеевым, особенно часто — перед 
встречей в «Президент-отеле» после убийства Немцова. В тек-
сте приводятся не все разговоры между Хатаевым и Алиевым.

14:01 26 февраля 2015
Борис Немцов все еще в «Московском комсомольце», ему 
звонит журналист Алексей Горбачев.

Горбачев вспоминает, что голос Немцова звучал обеспоко-
енно: «Все очень плохо». Немцов жаловался, что на «Эхо 
Москвы» не дают публиковать рекламу марша «Весна» и 
Алексей Венедиктов ничего не может с этим сделать, ссы-
лаясь на сотрудника «Газпром-медиа».

14:02 26 февраля 2015
Асланбеку Хатаеву вновь звонит Марина Дмитриева, по-
мощница сенатора Сулеймана Геремеева.

14:08 26 февраля 2015
Немцов идет пешком от «Московского комсомольца» 
через Новинский бульвар к дому в Замоскворечье: за это 
время он звонит на «Эхо», отвечает на звонок «Дождя» и 
около 15:00 разговаривает с главредом сайта «Эхо Мо-
сквы» Виталием Рувинским — они обсуждают размещение 
рекламного баннера марша на сайте.

14:57 26 февраля 2015
Руслан Геремеев звонит в Чечню брату Рустаму, сотруд-
нику Шелковского РОВД, а спустя три минуты набирает 
Хатаева.

15:21 26 февраля 2015
Часть группы собирается 
в гостинице «Украина»
У гостиницы «Украина» [Radisson Collection Hotel, Куту-
зовский проспект, 1.] останавливается [Согласно видео с 
камер наблюдения.] черный Mercedes. Из машины выходят 
Руслан Геремеев и Темирлан Эскерханов. Геремеев звонит 
Хатаеву. Следом Хатаев перезванивает Али Алиеву.

15:36 26 февраля 2015
Артур Геремеев тоже в гостинице «Украина», ему звонит 
родной брат Ахмед Геремеев.

Неподалеку от гостиницы находится и Руслан Мухудинов, 
он звонит своему другу Ильясу Цацаеву, сотруднику аппа-
рата полномочного представителя Чеченской республики 
в Москве.

15:39 26 февраля 2015
В гостиницу «Украина» входит Али Алиев, следствие не 
может его идентифицировать и описывает как «мужчину 
славянской внешности».

Али Алиев дважды звонит Руслану Геремееву — он в том 
же здании, но они, видимо, еще не встретились. Через 
полчаса Алиев набирает Асланбека Хатаева, тот находится 
в районе Хамовники, на улице Россолимо.

16:24 26 февраля 2015
Анзор Губашев находится в районе Большого Каменного 
моста. Немцов неподалеку, у фабрики «Красный октябрь», 
ему звонят из газеты «Известия».

16:40 26 февраля 2015
«Боевая трубка» Анзора Губашева принимает вызов от 
«Боевой трубки 4», абоненты находятся у Пятницкой, 25, 
неподалеку от дома Немцова — то есть Губашев и второй 
участник группы неотступно следуют за политиком.

16:49 26 февраля 2015
Базовые станции фиксируют телефон Немцова в районе 
его дома у метро Третьяковская и офиса партии «Парнас», 
это также в Замоскворечье.

17:33 26 февраля 2015
В отель «Украина» входит Александр Дмитерко [Пред-
приниматель Александр Дмитерко родился в 1972 году 
в Украине, был совладельцем нескольких строительных 
компаний в Москве и Краснодаре. Одна из компаний, где 
Дмитерко занимал должность замгендиректора, упомина-
ется в уголовном деле бывшего главы Клинского района 
Подмосковья Александра Постриганя. Поет под псевдо-
нимом Darius Мирский.], в холле его ожидает Али Алиев. 
Мужчины здороваются и идут в ресторан. Али Алиев 
получает звонок от находящегося в том же здании Руслана 
Геремеева.

В разговоре с «Медиазоной» в ноябре 2020 года Али 
Алиев утверждал, что не знаком с Русланом Геремеевым, а 
Асланбека Хатаева знает как коллегу по работе на Мало-
ярославецком заводе сухих смесей, где Алиев занимает 
должность директора. 

В отеле Украина он встречался с «другом Сашей» [То есть с 
бизнесменом Александром Дмитерко.], чтобы попить чаю, 
говорил он.

18:02 26 февраля 2015
По холлу отеля «Украина» идут Руслан Геремеев, Темирлан 
Эскерханов, Али Алиев и Александр Дмитерко. Мужчины 
все вместе выходят из здания.

Геремеев отправляется на Веерную, 46.
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18:12 26 февраля 2015
Борис Немцов в районе своего дома, звонит водителю и 
идет домой, где остается до 23:30.

19:16 26 февраля 2015
Анзор Губашев дежурит у дома Немцова, оттуда он со сво-
ей «боевой трубки» набирает «Боевую трубку 4» — в этот 
момент его неизвестный напарник уже на станции метро 
«Парк Победы».

20:22 26 февраля 2015
«Боевая трубка 4» снова у метро «Третьяковская», абонент 
звонит на «боевую трубку» Анзору Губашеву, который по-
прежнему находится возле дома Немцова.

21:35 26 февраля 2015
Артур Геремеев находится в районе квартир на Веерной и 
звонит домработнице Зарине Исоевой.

22:49 26 февраля 2015
Слежка приостановлена; 
Немцов уезжает в Подмосковье
Анзор Губашев возвращается на Веерную, завершив де-
журство у дома Немцова.

23:21 26 февраля 2015
Борису Немцову звонят с «Дождя». Поговорив, он отправ-
ляется в подмосковный поселок Бенилюкс [Истринский 
район.], где и остается ночевать.

9:00 27 февраля 2015
Утро на Веерной улице
Утро 27 февраля Руслан и Артур Геремеевы, Анзор Гу-
башев и Заур Дадаев встречают в квартирах на Веерной. 
Асланбек Хатаев — у себя дома, на Давыдковской, 3.

Шаванов скорее всего ночевал на Веерной, 3, куда его 
привезли из Внуково. Но говорить с уверенностью о его 
перемещениях нельзя: он пользуется номером, зарегистри-
рованным в Чечне, поэтому в биллинге вместо геолокаций 
написано «в роуминге».

Темирлан Эскерханов ночью работает — в Duran bar на 
Пресне.

10:19 27 февраля 2015
Появляется Джабраил

К подъезду дома Веерная, 46 приходит человек, похожий 
на Беслана Шаванова, и Джабраил. Кто такой Джабраил и 
зовут ли его так на самом деле — неизвестно. На суде этого 
человека называли только по имени. Адвокат погибшего 
политика Вадим Прохоров предполагал, что Джабраил 
работает в ФСБ.

Заур Дадаев говорил, что Джабраил иногда ночевал на 
Веерной, 46.

Обновлено 4 марта в 14:15. Добавлен этот пост о первом 
появлении Джабраила и видео с подъездной камеры.

10:20 27 февраля 2015
Асланбек Хатаев из дома звонит Марине Дмитриевой, 
помощнице сенатора Геремеева, а следом набирает Али 
Алиеву.

10:23 27 февраля 2015
Артур Геремеев звонит Беслану Шаванову. Потом его на-
бирает Руслан Геремеев, и он вновь несколько раз связыва-
ется с Шавановым.

11:37 27 февраля 2015
Руслан Геремеев четыре минуты разговаривает с Аслан-
беком Хатаевым, через десять минут после этого Хатаев 
звонит Али Алиеву.

11:51 27 февраля 2015
Руслан Геремеев пытается дозвониться до Артура Геремее-
ва, тот не отвечает.

Геремеев несколько раз набирает Заура Дадаева, наконец 
тот берет трубку.

В это время к подъезду на Веерной 46 приходит неизвест-
ный, на его плече рюкзак, на нем куртка-«горка». Он курит 
у подъезда и через некоторое время заходит внутрь. Дом 
на Веерной, 46 мужчина в «горке» покинет спустя два часа.

В 12:05 на записи с подъездной камеры на Веерной, 46 вид-
но, как Геремеев садится в Mercedes на пассажирское место 
и уезжает с Дадаевым в район Мемориальной мечети у 
Парка победы. 

По дороге Руслан Геремеев пытается дозвониться до 
Эскерханова, но неудачно.

https://www.youtube.com/watch?v=LeJhDmLrrNs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kTdso4iAHn8&feature=emb_imp_woyt
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12:46 27 февраля 2015
В Москву прилетел Халид Уцимиев — 
еще один полицейский из Чечни
Асланбек Хатаев находится в районе аэропорта Внуково и 
звонит Али Алиеву.

Кого именно в аэропорту встречает Хатаев — достоверно 
не известно.

В это время время из Грозного прибыл рейс ZG722. Билеты 
на него бронировали [Согласно данным из системы брони-
рования билетов.] Шарип Делимханов, родной брат Адама 
Делимханова, на тот момент командир «нефтяного» полка 
полиции, Беслан Шаванов — его подчиненный. В 2016 году 
Шарип Делимханов стал командиром Нацгвардии в Чечне. 
На этот же рейс бронировала билет и Разита Делимханова, 
жена Адама Делимханова.

Этим же рейсом в Москву прилетел Халид Уцимиев, еще 
один сотрудник Шелковского РОВД. Он занимал долж-
ность командира патрульно-постовой службы, то есть 
формально Уцимиев — непосредственный начальник ин-
спектора патрульно-постовой службы Асланбека Хатаева.

12:55 27 февраля 2015
Руслан Геремеев от мечети у Парка Победы звонит Эскер-
ханову, он неподалеку от Duran bar. Следом Эскерханов 
звонит прилетевшему в Москву Халиду Уцимиеву.

12:58 27 февраля 2015
Немцов в Шерметьево встречает 
Анну Дурицкую
Борис Немцов из подмосковного поселка Бенилюкс едет в 
аэропорт Шереметьево, чтобы встретить Анну Дурицкую — 
девушку, у которой с Немцовым длительные отношения.

13:20 27 февраля 2015
Руслан Геремеев от мечети на Парке Победы несколько раз 
звонит Зауру Дадаеву.

13:30 27 февраля 2015
Борис Немцов возвращается из Шереметьево, ему звонит 
дочь Жанна.

Жанна — журналистка телеканала РБК, она приглашает 
отца на передачу своего коллеги, но тот отказывается и 
просит передать привет Платону Лебедеву. Бывший осуж-
денный по делу ЮКОСа созывал журналистов, в том числе 
Жанну, на встречу в формате off the record.

13:31 27 февраля 2015
«Боевая трубка 4» находится в районе Овчинниковской 
набережной [В полукилометре от дома Немцова и офиса 
«Парнаса».] и трижды созванивается с «боевой трубкой» 
Анзора Губашева. Он тоже недалеко от дома Немцова, у 
метро «Третьяковская».

13:49 27 февраля 2015
Руслан Геремеев переместился к ресторану «Веселый ба-
бай» на Бережковской набережной. Оттуда он звонит Зау-

ру Дадаеву и Темирлану Эскерханову, который в это время 
находится у деревни Воронки Красногорского района.

Через минуту Руслана Геремеева набирает Халид Уцимиев.

14:11 27 февраля 2015
Борис Немцов заехал в банк на Большой Ордынке, а спу-
стя 20 минут был у своей квартиры.

14:32 27 февраля 2015
Заур Дадаев приехал к Руслану Геремееву к ресторану 
«Веселый бабай».

14:45 27 февраля 2015
Звонок от Адама
Асланбек Хатаев находится около своего дома. Ему звонит 
абонент, записанный в телефонных книгах как «Адам 
Делимханов».

14:57 27 февраля 2015
Халид Уцимиев звонит Руслану Геремееву.

15:32 27 февраля 2015
Асланбек Хатаев на Кутузовском проспекте, 48[Рядом с 
ЖК «Эдельвейс»]. Он звонит Марине Дмитриевой, помощ-
нице сенатора Геремеева. Разговаривают 5 минут.

15:37 27 февраля 2015
Темирлан Эскерханов возвращается из Подмосковья, 
приезжает на Новый Арбат, он дважды созванивается с 
Халидом Уцимиевым.

15:38 27 февраля 2015
Руслан Геремеев звонит родному брату Рустаму Геремееву 
в Чечню.

15:45 27 февраля 2015
Группа постоянно созванивается с Уцимиевым
Темирлан Эскерханов от Нового Арбата перемещается к 
отелю «Украина» и звонит Уцимиеву.

С момента прилета в Москву это уже четвертый звонок 
Эскерханова Уцимиеву, сам начальник ППС по Шелков-
скому району дважды звонил Руслану Геремееву

15:50 27 февраля 2015
Борис Немцов в своей квартире, он созванивается с дру-
гим организатором марша «Весна» — оппозиционером Ле-
онидом Волковым, обсуждают организационные вопросы.

15:57 27 февраля 2015
Заур Дадаев и Руслан Геремеев приезжают на Веерную, 46. 
По дороге им звонит Руслан Мухудинов. Согласно видео 
с камеры на подъезде, Геремеев заходит в него с неким 
свертком в руках [Формулировка следователя из протоко-
ла осмотра видеозаписи]. Дадаев на машине отъезжает.

16:33 27 февраля 2015
Асланбек Хатаев в своей квартире на Давыдковской, 3.
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Ему звонят с номера Разиты Делимхановой, супруги Адама 
Делимханова. С этим абонентом Асланбек Хатаев с октя-
бря 2014 года по 7 марта 2015 года общался 107 раз.

16:39 27 февраля 2015
Руслан Мухудинов вернулся с улицы Удальцова в район 
квартир на Веерной и тут же уезжает к отелю «Украина».

16:58 27 февраля 2015
По данным биллинга, Заур Дадаев на Веерной улице. Ха-
лид Уцимиев звонит и ему.

Халида Уцимиева, как и Хатаева, не удалось допросить в 
Москве, их опрашивали следователи в Чечне.

Уцимиев объяснял, что Темирлан Эскерханов — его близкий 
друг с детства, с Русланом и Артуром Геремеевым он общался 
как с коллегами по службе в полиции и как с земляками — 
они все родом из Шелковского района. Асланбека Хатаева 
также знает как сослуживца, Руслана Мухудинова — как во-
дителя Руслана Геремеева. Про Заура Дадаева его не спраши-
вали, а он сам его фамилию не называл.

С октября 2014 года [По версии следствия, слежка за 
Немцовым началась именно в октябре 2014-го. Биллинги 
следствие тоже запросило только с этой даты — поэтому 
судить о том, как часто фигуранты созванивались до этого 
времени, невозможно.] с Халидом регулярно созванива-
лись Эскерханов, Руслан и Артур Геремеевы, Заур Дадаев и  
Руслан Мухудинов, всего около 300 звонков.

17:26 27 февраля 2015
Руслан Геремеев звонит Темирлану Эскерханову, спустя 7 
минут тот заходит в дом на Веерной, 46. В суде свидетель-
ница опознала Эскерханова на видео, сказав, что он захо-
дит с другом. По видеозаписи подъездной камеры видно, 
что Эскерханов приехал вместе с Уцимиевым.

17:33 27 февраля 2015
Слежка за Немцовым продолжается
«Боевая трубка 4» в районе квартиры Немцова у станции 
метро «Третьяковская», абонент несколько раз созвани-
вается с «боевой трубкой» Анзора Губашева, который 
находится в том же районе.

18:15 27 февраля 2015
Немцов в районе своей квартиры, ему четырежды звонят 
из журнала The New Times.

18:26 27 февраля 2015
Участники группы все время попадают 
на камеры подъездов на Веерной
Руслан Мухудинов входит в подъезд квартиры на Веерная, 3, 
через пять минут уезжает.

В материалах следствия есть видеозаписи двух подъездных 
камер: с Веерной, 46 и с Веерной, 3. Первая была принята 
судом в качестве доказательства, вторую рассматривать 
не стали. Есть несколько причин, почему к данным этой 
камеры нужно относиться с осторожностью: во-первых, 
на ней нет таймкода, и время того или иного события 
реконструируется только приблизительно с погрешностью 
около 15-20 минут.

Второй изъян этой камеры гораздо хуже: известно, что она 
неполная, ее отключали из-за технических работ. Качество 
записи и отсутствие таймкода не позволяет сказать, какие 
именно фрагменты пропущены.

Мы используем данные с этой камеры в тех случаях, когда 
факт подтверждается биллингом или событиями с другой 
видеозаписи — на Веерной, 46.

18:28 27 февраля 2015
Асланбек Хатаев находится в районе Лефортово, он звонит 
Руслану Геремееву, тот на Веерной.

18:38 27 февраля 2015
В подъезд дома №46 на Веерной заходит Руслан Мухуди-
нов.

18:44 27 февраля 2015
Асланбек Хатаев находится между Таганкой и Лефортово, 
ему звонит Турпал Кучиев, помощник Адама Делимханова. 
Разговор длится 14 минут.

С этим абонентом Асланбек Хатаев с ноября 2014 по 6 
марта 2015 года общается 91 раз, еще 14 раз с ним созвани-
вается Руслан Геремеев.

19:21 27 февраля 2015
Руслан Геремеев по-прежнему на Веерной, 46. Он звонит 
Артуру Геремееву, тот находится в районе станции метро 
«Новогиреево».

19:48 27 февраля 2015
Мухудинов и еще трое выходят из подъезда на Веерной 46, 
один из них — подросток. Компания доходит до припар-
кованных автомобилей, после чего подросток возвраща-
ется в подъезд. Спустя минуту из дома выходит Темирлан 
Эскерханов. 

Он садится в черный Mercedes, автомобиль уезжает. 
Машина движется через улицу Василисы Кожиной по 
Кутузовскому проспекту к отелю «Украина».

По данным биллинга видно, что в машине, кроме Мухуди-
нова и Эскерханова, сидит Руслан Геремеев.

https://www.youtube.com/watch?v=fmNn6N5w9SE&feature=emb_imp_woyt
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19:55 27 февраля 2015
Последний эфир Бориса Немцова
Борис Немцов приехал на «Эхо Москвы» на улице Новый 
Арбат. Через 5 минут начнется передача «2015», ведут ее 
Ксения Ларина и Виталий Дымарский.

«Важнейшая причина кризиса в том, что Путин начал без-
умную агрессивную, смертоносную для нашей страны и для 
многих граждан, политику войны с Украиной. 

Документально доказано там присутствие российских во-
йск», — говорил Немцов.

20:11 27 февраля 2015
Руслан Геремеев, Руслан Мухудинов и Темирлан Эскерха-
нов находятся у отеля «Украина».

21:15 27 февраля 2015
Немцов пришел на автостоянку после эфира на «Эхе». По-
литик едет к своей квартире, звонит Дурицкой и просит 
водителя отвезти его к ГУМу.

21:44 27 февраля 2015
За Немцовым следят возле ГУМа
Водитель высаживает Немцова у Большого Москворецко-
го моста, через шесть секунд там проезжает ZAZ Chance.

Борис Немцов идет к ГУМу, чтобы встретиться с Анной 
Дурицкой.

21:48 27 февраля 2015
Последняя точка на биллинге Руслана Геремеева в этот 
день, в следующий раз он выйдет на связь только в 0:54, 
через полтора часа после убийства Немцова. Он у гостини-
цы «Украина», рядом с ним Мухудинов.

21:52 27 февраля 2015
Немцов входит в ГУМ, звонит Дурицкой.

21:52 27 февраля 2015
«Боевая трубка 4» и «боевая трубка» Анзора Губашева на-
ходятся в районе ГУМа, они перезваниваются.

22:00 27 февраля 2015
«Боевая трубка» 4 и «боевая трубка» Анзора Губашева со-
званиваются, оба абонента у ГУМа.

22:08 27 февраля 2015
У подъезда Веерной, 46 останавливаются два внедорожни-
ка, белого и черного цвета. Из белого выходят двое муж-
чин, из черного — трое. Среди них можно узнать Руслана 
Геремеева и Темирлана Эскерханова.

Мужчины короткое время разговаривают, потом в подъезд 
входит Руслан Геремеев с Халидом Уцимиевым. Эскерха-
нов садится за руль белого внедорожника, еще два челове-
ка — в черный автомобиль, оба уезжают.

Работая водителем, Темирлан Эскерханов управлял белым 
автомобилем Audi Q7.

22:15 27 февраля 2015
Примерно в 22:25-22:35 Руслан Мухудинов подходит к 
подъезду, он говорит по телефону и заходит в подъезд.

Данные камеры подтверждаются звонком: в 22:31 Руслан 
Мухудинов звонит Артуру Геремееву, который находится у 
станции метро «Воробьевы горы». 

Спустя 25 минут Артур также приезжает в район Веерной 
улицы.

https://www.youtube.com/watch?v=K0odsd3QF5M&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=S4fbw5b5jQc&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=zMNVrlGGhW0&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=g0cmXP0h4x4&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=mediazzzona
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В 22:26 Эскерханову позвонил Роман Гурарий, после чего 
он поехал в сторону Duran bar на Пресню.

Исправлено 3 марта в 17:05. Превоначально в этом по-
сте говорилось, что из белого автомобиля выходят че-
тыре человека, один из которых был в куртке с меховым 
капюшоном (похожая была у Заура Дадаева). Это указание 
удалено, поскольку люди из этой машины, судя по всему, 
не имеют отношения к участникам убийства Немцова.

22:39 27 февраля 2015
Анзор Губашев и Беслан Шаванов ходят возле ГУМа. [Это 
подтверждается видеозаписями и показаниями в суде.]

22:46 27 февраля 2015
Руслан Мухудинов звонит Зарете Цакаевой, которая за-
нимается бронированием билетов.

22:47 27 февраля 2015
Артур Геремеев входит в подъезд на Веерной, 3.

23:07 27 февраля 2015
Темирлан Эскерханов с Пресни звонит Халиду Уцимиеву.

23:24 27 февраля 2015
Борис Немцов и Анна Дурицкая выходят из ГУМа.

23:25 27 февраля 2015
«Боевая трубка 4» и «боевая трубка» Анзора Губашева созва-
ниваются несколько раз в районе ГУМа. Три звонка: в 23:25:30, 
23:29:53, 23:30:50 по 49, 38, и 8 секунд соответственно.

23:27 27 февраля 2015
Артур Геремеев выходит из подъезда Веерной 3, курит. 
Через минуту у подъезда останавливается полицейская 
машина, из которой выходят трое полицейских и техниче-
ский сотрудник с набором инструментов. На его спецовке 
на спине надпись «ЭКЦ УВД». [Экспертно-криминалисти-
ческий центр.]
Полицию вызывали на Веерную, 3 из-за бытовой ссоры. В 
суде Заур Дадаев утверждал, ссылаясь на этот эпизод, что у 
него есть алиби: он якобы не только помнил эту сцену, но 
и общался с полицейским. Но Заура там нет.

23:28 27 февраля 2015
Немцов и Дурицкая проходят мимо собора Василия Бла-
женного и поднимаются на мост.

23:31 27 февраля 2015
Борис Немцов убит
Немцов и Дурицкая шли по Большому Москворецкому 
мосту. Убийца, по версии следствия им был Заур Дадаев, 
шесть раз выстрелил политику со спины. Четыре пули по-
пали в голову, сердце, печень и желудок.

Сразу после этого киллер запрыгнул в Zaz Chance, в 
котором были Губашев и Шаванов, они уезжают с места 
преступления.

23:35 27 февраля 2015
Артур Геремеев на улице Веерной, он звонит Руслану Му-
худинову, который тоже где-то неподалеку.

23:39 27 февраля 2015
Губашев и Шаванов бросили ZAZ Chance в Трубниковском 
переулке между Новым Арбатом и Поварской — они по-
пали на камеры наблюдения. Где находится Заур Дадаев — 
неизвестно, на записях его не видно.

23:51 27 февраля 2015
Скорая помощь прибыла на место убийства и констатиро-
вала смерть Немцова.

0:26 28 февраля 2015
Первое сообщение о гибели Немцова публикует агентство 
«Москва».

0:28 28 февраля 2015
Заур Дадаев на Веерной и звонит Артуру Геремееву, кото-
рый находится в том же районе.

0:42 28 февраля 2015
Убийцы возвращаются на Веерную
По данным биллинга, Анзор Губашев в районе Веерной. 
В этот период времени камера подъезда фиксирует, как 
Анзор заходит в дом на Веерной, 3, на плече сумка, в руках 
открытая бутылка. Через две минуты он без сумки выхо-
дит из дома. Снова возвращается, оглядываясь на поли-
цейского, который идет следом.

Через несколько минут покидает подъезд, разговаривая по 
телефону. Следом выходит Джабраил, еще через некото-
рое время — Заур Дадаев и Руслан Мухудинов. Мухуди-
нов возвращается и тут же выходит, у подъезда его ждет 
машина.
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На видео с Веерной, 3 нет момента, как Заур Дадаев попал 
внутрь дома, но, как говорилось выше, запись с этой каме-
ры велась с перерывами.

0:50 28 февраля 2015
На Веерную, 3 приезжает скорая — в одной из квартир в 
этом подъезде полиция все еще разбирается с бытовым 
конфликтом. За несколько минут до этого старший группы 
полицейских выходит из подъезда с техсотрудником, они 
фотографируют подъезд и отгоняют машину.

0:53 28 февраля 2015
Заур Дадаев, Анзор Губашев, Беслан Шаванов и Джабраил 
приезжают на Веерную, 46. У подъезда Заур Дадаев пони-
мает, что у него нет ключа и идет к окну. Судя по биллингу, 
он звонит Руслану Геремееву, тот сбрасывает ему из окна 
ключ от подъезда. Все заходят внутрь.

1:02 28 февраля 2015
Ключи и двери
Артур Геремеев подходит к двери подъезда на Веерной 
46. У него тоже нет ключей, и он силой пытается открыть 
дверь, но не получается.

По записям видно, что подъездные двери в домах номер 
3 и 46 имеют свои особенности: в третьем доме слабый 
магнит, и дверь достаточно с силой дернуть, чтобы она 
открылась. 

Видимо, это входит в привычку, и все члены группы на 
видеозаписи постоянно дергают дверь и на Веерной, 46.

Артур уходит к машине, где находятся еще несколько 
человек, общается с ними. К мужчинам из дома спускается 
неизвестный. Вместе с Артуром они входят в дом.

В 01:17 Артур Геремеев с неизвестным человеком [Предпо-
ложительно с Русланом Мухудиновым.] выходит из подъ-
езда, они садятся в машину и уезжают.

1:55 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов принимает звонок от Заура Дадаева, 
оба на Веерной, но, очевидно, в разных квартирах.

1:59 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов и Артур Геремеев приезжают к кварти-
ре на Веерной 46, несколько минут общаются у машины на 
парковке и в 01:59 заходят в подъезд.

2:02 28 февраля 2015
Из дома на Веерной, 46 из подъезда выходят Заур Дадаев, 
Руслан Мухудинов, Артур Геремеев, Халид Уцимиев и 
Шамхан Тазабаев.

Шамхан Тазабаев — бывший чеченский силовик, до 2011 года 
работал командиром отделения ОМОН. Как указывается в 
базах данных московского МВД, Шамхан Тазабаев — двою-
родный брат убитого полевого командира Хамзата Тазабаева, 
которого ФСБ обвиняло в организации терактов в Москве в 
Тушино и на Тверской улице.

Они садятся в машину и едут на Веерную, 3, где при входе 
в подъезд их фиксирует камера.

https://www.youtube.com/watch?v=MLoDLy_xpjQ&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=6lvUjsQxgA4&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=pXmipuxBonM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=s2SZGL-M0KA&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=oypecCPTMA8&feature=emb_imp_woyt
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2:57 28 февраля 2015
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ста-
тьям убийство и незаконный оборот оружия.

9:26 28 февраля 2015
Руслан Геремеев в своей квартире на Веерной, 46. Сначала 
он звонит Асланбеку Хатаеву, потом отвечает на звонок 
из Чечни от родного брата Рустама Геремеева, сотрудника 
Шелковского РОВД.

10:12 28 февраля 2015
Хатаев заказывает билеты и звонит сенатору 
Геремееву
Асланбек Хатаев находится в районе квартир на Веерной 
и звонит Зарете Цакаевой, которая занимается бронью 
билетов на самолет. Спустя несколько минут Цакаева 
перезванивает.

10:17 28 февраля 2015
Асланбек Хатаев звонит на номер сенатора Геремеева, 
через минуту тот перезванивает сам.

10:23 28 февраля 2015
Заур Дадаев заходит в подъезд на Веерной, 46.

10:34 28 февраля 2015
Мухудинов приезжает на Веерную, 46 на Mercedes, входит 
в подъезд.

10:44 28 февраля 2015
Мухудинов, Анзор Губашев, Беслан Шаванов и неизвест-
ный мужчина выходят из подъезда Веерной, 46.

13:11 28 февраля 2015
Асланбек Хатаев на Веерной и звонит Руслану Мухудино-
ву.

13:22 28 февраля 2015
Начало эвакуации; Шаванов и Губашев 
улетают в Грозный
Руслан Мухудинов привез Беслана Шаванова и Анзора Гу-
башева в аэропорт «Внуково». На этот рейс также брони-
ровали [Данные системы бронирования билетов.] билеты 
на самого Руслана Мухудинова, на Асланбека Хатаева и на 
еще одного брата Адама Делимханова — Амхата Делимха-
нова.

13:28 28 февраля 2015
Асланбек Хатаев с Веерной звонит Зарете Цакаевой.

13:46 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов, Беслан Шаванов и Анзор Губашев у 
стойки регистрации во «Внуково». Рядом с ними находит-
ся Зарета Цакаева, она помогает зарегистрироваться на 
рейс.

13:58 28 февраля 2015
Асланбек Хатаев звонит Руслану Мухудинову.

14:05 28 февраля 2015
Руслан Геремеев получает входящий от Хусейна Абдулмус-
лимова, майора полка «Север».

14:41 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов возвращается из аэропорта на Веерную, 
46, у подъезда говорит по телефону. [Абонента опознать не 
удалось, в телефонных книгах он записан как «Муса».]

15:05 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов выходит из дома на Веерной, 46 и спу-
стя час возвращается на черном Mercedes.

16:11 28 февраля 2015
Созвоны с сенатором Геремеевым
Руслан Геремеев на Веерной, 46. Ему звонят с номера сена-
тора Сулеймана Геремеева.

С этим абонентом Руслан Геремеев с октября 2014 года по 6 
марта 2015 общался 14 раз, еще 54 раза за это время с ним 
созванивается Асланбек Хатаев.

16:59 28 февраля 2015
Заур Дадаев на Веерной, ему звонит Рустам Геремеев из 
Чечни.

17:30 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов и Руслан Геремеев едут к Боткинской 
больнице в районе Беговой.

17:34 28 февраля 2015
Руслан Геремеев от Боткинской больницы звонит сенатору 
Сулейману Геремееву.

18:54 28 февраля 2015
Асланбек Хатаев от своего дома на Давыдковской, 3 звонит 
сенатору Геремееву. Следом Хатаев звонит Руслану Ге-
ремееву, который к тому времени переместился в центр 

https://www.youtube.com/watch?v=TYgG8xoeOcw&feature=emb_imp_woyt&ab_channel=mediazzzona
https://www.youtube.com/watch?v=sU_N_DwB75M&feature=emb_imp_woyt
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Москвы к станции метро «Маяковская». Следом Хатаев 
звонит Али Алиеву.

19:10 28 февраля 2015
Руслан Геремеев вместе с Русланом Мухудиновым приеха-
ли к отелю «Украина», откуда Геремеев звонит своему дяде, 
сенатору Сулейману Геремееву. Спустя две минут Мухуди-
нов звонит Али Алиеву, а Геремеев своему брату Рустаму 
Геремееву в Чечню.

19:38 28 февраля 2015
Мухудинов высадил Руслана Геремеева у «Президент-от-
еля», а сам поехал дальше, на Ленинский проспект, 32А.

20:24 28 февраля 2015
Руслан Геремеев получает звонок от Рустама Геремеева и 
следом звонит Мухудинову, который вернулся к «Прези-
дент-отелю».

20:44 28 февраля 2015
Асланбек Хатаев переместился к Боткинской больнице на 
Беговой и получает звонок от Али Алиева. Спустя полчаса 
Алиев снова звонит Хатаеву.

21:28 28 февраля 2015
Руслан Геремеев с Мухудиновым вернулись на Веерную, 
откуда Геремеев звонит в Чечню Рустаму Геремееву, а Му-
худинов — Али Алиеву.

21:49 28 февраля 2015
Встреча Хатаева и Руслана Геремеева 
в «Президент-отеле»
Асланбек Хатаев приехал к «Президент-отелю» и Руслану 
Геремееву.

21:56 28 февраля 2015
В подъезд на Веерной, 3 заходит Джабраил. Он привычно 
дергает дверь — из-за слабого магнита ее можно открыть 
без ключа.

Через 30 секунд он выходит, следом за ним идет Артур 
Геремеев с вещами в руках. Через минуту Джабраил воз-
вращается в подъезд и на этот раз выходит с Русланом Му-
худиновым и неизвестным человеком с сумкой на плече.

Неизвестный и Джабраил садятся в машину к Артуру, 
Джабраил занимает переднее пассажирское место. Они 
уезжают.

22:04 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов находится возле дома Асланбека Хатае-
ва, откуда звонит Али Алиеву и следом самому Хатаеву.

22:09 28 февраля 2015
Артур Гереемев покидает Москву
Артур Геремеев находится в районе Парка Победы и зво-
нит своему родному брату Ахмеду Геремееву. Они говорят 
менее минуты, после чего Артур Геремеев на автомобиле 
уезжает из Москвы в Чечню.

22:24 28 февраля 2015
Руслан Мухудинов и Заур Дадаев выходят из подъезда 
на Веерной, 3. Руслан отправляется за машиной, а Заур с 
пакетами и курткой в руках остается ждать у подъезда. 
Руслан подгоняет машину, вещи грузят в багажник. Они 
едут на Веерную, 46.

22:31 28 февраля 2015
Дадаев переезжает в другую квартиру, 
лицо от камеры он прячет курткой
Руслан Мухудинов на Mercedes привез Заура Дадаева с 
вещами к дому на Веерной, 46. Руслан Мухудинов несет 
чемодан Дадаева, у Дадаева в руках два пакета, кожаную 
куртку он накинул на голову — так, чтобы скрыть лицо от 
подъездной камеры.

На суде Заур Дадаев объяснял, что не мог больше оста-
ваться на Веерной, 3, так как не хотел платить за новый 
месяц, и Руслан Геремеев разрешил ему пожить у себя. 
Прокурор на суде говорила присяжным, что квартира 
была оплачена до августа 2015 года.

8:02 1 марта 2015
Заур Дадаев на Веерной, 46 принимает звонок с телефона, 
которым, судя всему, тоже пользовался Анзор Губашев. 

https://www.youtube.com/watch?v=5WMubfY-weM&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=1BRaWc2NkaY&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=f1y9VZNreJo&feature=emb_imp_woyt
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Накануне он включал эту трубку во Внуково, в Чечню она 
переместилась вместе с ним.

10:10 1 марта 2015
Руслану Геремееву звонит брат Рустам Геремеев.

10:53 1 марта 2015
Звонок сенатору
Руслан Геремеев звонит сенатору Сулейману Геремееву.

11:11 1 марта 2015
Руслан Мухудинов с Веерной звонит Зарете Цакаевой, 
которая занималась бронированием билетов на самоле-
ты. С Заретой Мухудинов созванивается несколько раз, в 
перерывах набирая Зауру Дадаеву.

11:30 1 марта 2015
Руслан Геремеев у «Президент-отеля» и звонит Рустаму 
Геремееву. В это же время у «Президент-отеля» находится 
Руслан Мухудинов.

11:35 1 марта 2015
Следствие нашло машину киллеров
Оперативники обнаружили автомобиль ZAZ Chance в 
Трубниковом переулке, следователи проводят его осмотр.

11:49 1 марта 2015
Руслан Геремеев звонит в Чечню брату Рустаму Геремееву.

12:31 1 марта 2015
Асланбек Хатаев вернулся из «Президент-отеля» и звонит 
Али Алиеву.

12:32 1 марта 2015
Руслан Геремеев и Заур Дадаев улетают
Руслан Мухудинов привез во Внуково Руслана Геремеева 
и Заура Дадаева. С ними неизвестный мужчина, которого 
не удалось опознать во время следствия. Во время суда 
домработница Зарина Исоева неуверенно сказала, что чет-
вертого человека зовут Асланбек, но телефон Асланбека 
Хатаева в это время находится в районе его дома и звонит 
Али Алиеву.

Руслан Мухудинов идет впереди и направляется в аэро-
порт, Руслан Геремеев закуривает, задирает неизвестного 
спутника. Заур Дадаев тоже уходит в аэропорт. Руслан 
Гереемеев курит и что-то активно обсуждает со своим 
спутником, размахивая руками. Потом они тоже отправ-

ляются в аэропорт, перед входом неизвестный мужчина 
набрасывает на голову капюшон куртки.

Руслан Мухудинов один с двумя паспортами идет на стой-
ку регистрации, получает один посадочный, звонит Зарете 
Цакаевой, ждет до 13:20 и получает второй посадочный. 

Посадочные были оформлены на Руслана Геремеева и За-
ура Дадаева.

12:33 1 марта 2015
Руслан Мухудинов звонит Зарете Цакаевой, в течение 
получаса они созваниваются несколько раз.

12:59 1 марта 2015
Пока Мухудинов разбирается с посадочными, Руслан Гере-
меев из Внуково звонит сенатору Сулейману Геремееву.

13:02 1 марта 2015
Звонок «боевой трубки» Дадаеву
Заур Дадаев получает звонок от абонента «Боевая трубка с 
Веерной» [Следователи нашли аппарат с этой сим-картой 
на Веерной, 46, когда там задержали Темирлана Эскерхано-
ва.], созваниваются несколько раз.

13:06 1 марта 2015
Руслан Мухудинов звонит домработнице Зарине Исоевой 
и следом снова созванивается в Заретой Цакаевой.

13:16 1 марта 2015
Руслан Геремеев пытается дозвониться до Артура Гере-
меева, который на машине едет в Чечню и в этот момент 
находится в Ставропольском крае.

13:42 1 марта 2015
Руслан Мухудинов уезжает из Внуково.

14:10 1 марта 2015
Руслан Геремеев во Внуково, ему звонит брат Рустам Гереме-
ев.

14:13 1 марта 2015
Руслан Мухудинов звонит риелтору и договаривается, как 
вернет ключи от арендованной квартиры на Веерной, 3.

14:17 1 марта 2015
Руслан Геремеев дважды звонит сенатору Сулейману Гере-
мееву. Это его последние звонки в Москве.

14:39 1 марта 2015
Асланбек Хатаев находится у своего дома, ему звонит або-
нент, записанный как Адам Делимханов.

15:54 1 марта 2015
Артур Геремеев едет в Чечню через Ставропольский край 
и звонит Руслану Мухудинову.

16:05 1 марта 2015
Асланбек Хатаев принимает звонок от Рустама Геремеева.

https://www.youtube.com/watch?v=XcJTL2nH6UM&feature=emb_imp_woyt
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17:36 1 марта 2015
Самолет с Русланом Геремеевым и Зауром Дадаевым при-
земляется в Грозном. Геремееву тут же звонит его брат 
Рустам.

18:17 1 марта 2015
Руслан Мухудинов находится на Парке Победы и звонит 
помощнице главного федерального инспектора по Чечен-
ской республике Владимира Афонина. Раньше Афонин 
занимал пост военного коменданта — первого замести-
теля командующего группировкой войск по проведению 
контртеррористических операций на Северном Кавказе 
внутренних войск МВД. Сейчас — генерал-лейтенант 
Нацгвардии в отставке.

Действующими военнослужащими внутренних войск в то 
время были Руслан Геремеев, Заур Дадаев и Беслан Шава-
нов.

18:56 1 марта 2015
Вернувшемуся в Грозный Руслану Геремееву 
звонит дядя-сенатор
Руслан Геремеев в Грозном, ему звонит сенатор Сулейман 
Геремеев.

19:03 1 марта 2015
Руслан Мухудинов у дома номер 19 на Новом Арбате, при-
нимает звонок от Али Алиева, следом звонит Асланбеку 
Хатаеву.

19:45 1 марта 2015
Артур Геремеев на автомобиле доехал до Чечни. Асланбек 
Хатаев из дома звонит Рустаму Геремееву.

19:57 1 марта 2015
Руслан Геремеев в Джалке, родовом селе Делимхановых, и 
звонит брату Рустаму.

20:01 1 марта 2015
Асланбек Хатаев дома, ему поступает звонок с номера 
супруги Адама Делимханова.

20:03 1 марта 2015
Бизнес-джет для супруги Делимханова
Асланбек Хатаев звонит в компанию Lux-Jet, которая зани-
мается арендой частных самолетов. Следом Хатаев пере-
званивает на номер супруги Делимханова.

12:24 2 марта 2015
Полицейский Уцимиев тоже улетает в Грозный
Днем Халид Уцимиев несколько раз созванивается с Русла-
ном Мухудиновым, после чего Мухудинов с Веерной едет в 
аэропорт Внуково, а Уцимиев дневным рейсом из Внуково 
улетает в Грозный. 

По прилету в Грозный Халид звонит Зауру Дадаеву.

В ночь со 2 на 3 марта в Чечню на машине уезжает Шадид 
Губашев.

14:29 3 марта 2015
Улетает и Мухудинов — 
организатор убийства по версии СК
Из аэропорта Внуково в Грозный улетает Руслан Мухуди-
нов. Из основных участников группы в Москве остаются 
только Эскерханов и Хатаев, но последним следствие не 
интересуется.

9:00 24 сентября 2020
Что было после. Пять лет спустя
Заур Дадаев, братья Губашевы, Темирлан Эскерханов и 
Хамзат Бахаев осуждены за участие в убийстве политика 
Бориса Немцова. 

Беслан Шаванов погиб при попытке его задержать — по 
официальной версии, подорвался на собственной гранате.

Следствие назвало Руслана Мухудинова единственным 
организатором и заказчиком убийства Бориса Немцова. 
Мухудинов объявлен в международный розыск. 

В 2020 году, человек, похожий на Руслана Мухудинова, по-
пал на фотографию, которую опубликовал представитель 
семьи Геремеевых, снимок сделан в Чечне.

Руслан и Артур Геремеевы бесследно исчезли. Следствие 
хотело допросить их, но дверь дома по месту их регистра-
ции никто не открыл. 

Асланбек Хатаев переехал жить с семьей в чеченское селе-
ние Джалка — родовое гнездо Делимхановых. 

Следователи не смогли допросить Хатаева лично и на-
правили вопросы чеченским следователям — впрочем, так 
было со всеми свидетелями, проживающими в Чечне.

Братьев Делимхановых, Сулеймана и Рустама Геремеевых 
следствие не допрашивало. 

В суд как свидетеля вызывали только Алибека Делимхано-
ва.

Живущий в Москве Али Алиев не был допрошен даже в 
качестве свидетеля.

На пятую годовщину убийства Немцова, 27 февраля 2020 
года, Владимир Путин подписал указ о награждении 
сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

24 сентября 2020 года Сергей Кириенко, бывший соратник 
Бориса Немцова по партии СПС, а сегодня — замруко-
водителя администрации президента, вручил эту медаль 
сенатору Геремееву и орден Дружбы — депутату Государ-
ственной думы Адаму Делимханову.

Источник munscanner.com

https://munscanner.com/2021/03/nemtsov/


Telegramв помощь
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История скреп 02.03.21

 Дети "врагов народа" в исправительной колонии особого 
режима №1 в поселке Сосновка в Мордовии.

В стране, в которой было репрессировано и отправлено в 
учреждения ОГПУ–НКВД сотни тысяч детей, сегодня нет 
ни одного памятника изломанной детской жизни.
Зато ставят памятники Сталину.

Ёшкин крот 04.03.21

«Тайгу почти всю продали, Байкал качаем, продаём, 
углеводороды, ну, нефть, скоро будет никому не нужна. 
Вопрос: что Россия будет продавать дальше? Людей?» ©

 Россия — на 50-м месте (из 63) в мировом рейтинге кон-
курентоспособности, говорится в исследовании Между-
народного института управленческого развития (IMD). 

Топ рейтинга лучших экономик заняли Сингапур, Дания, 
Швейцария, Нидерланды, Гонконг, Швеция, Норвегия, 
Канада, ОАЭ, США и Тайвань. Худшие показатели — у 
Монголии (61 место), Аргентины (62 место) и Венесуэлы 
(63-е место). И Россия к ним стремительно приближается 
(падение на 5 пунктов всего за год).

«Не страна-бензоколонка», говорите?

Ёшкин крот 04.03.21

  «Запад хочет захватить наши ресурсы! Кругом ино-
странные агенты!», — вопили путинские пропагандисты 
и чиновники… и параллельно назначали иностранных 
чиновников и разведчиков в совет директоров крупней-
шей российской нефтяной компании.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль (у которой 
Путин танцевал на свадьбе) и экс-канцлер ФРГ Герхард 
Шредер (с которым Путин дружит уже много лет) вы-
двинуты российским правительством в совет директоров 
«Роснефти». Распоряжение опубликовано на портале 
правовой информации.

Просто напомню: 7 из 11 членов (почти 64%) совета ди-
ректоров «Роснефти» — иностранцы. Среди них: 
1) Герхард Шрёдер — бывший канцлер Германии;
2) Маттиас Варниг — бывший разведчик службы Штази, 
Германия;
3) Роберт Дадли — гражданин США, бывший президент 
British Petroleum;
4) Бернард Луни — гражданин Ирландии, действующий 
глава British Petroleum;
5) Ханс-Йорг Рудлофф — гражданин Швейцарии, быв-
ший глава британской Barclays;
6) Файзал Алсуваиди — гражданин Катара, бывший зам-
пред совета директоров Qatargas;
7) Хамад Рашид Аль Моханнади — гражданин Катара, 
председатель Общественного колледжа Катара.

Всего же более 38% компании «Роснефть» принадлежит 
иностранцам.

Помните об этом, когда в следующий раз вам будут рас-
сказывать по телевизору, как Путин «защищает страну от 
иностранного вмешательства» и коварных врагов, желаю-
щих захватить наши ресурсы
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Криминалитет 05.03.21

Путин чувствует, что молодое поколение он теряет, если 
уже не потерял… 

В интернет-пространстве власть проигрывает по всем 
фронтам. Глава государства не может предложить моло-
дым людям ничего, кроме своего устаревшего, реакцион-
ного взгляда на мир.

Два дня подряд Путин озвучивает одну и ту же мысль: 
некие люди в преступных целях используют интернет, 
чтобы втянуть детей в политику. Его рассуждения об ин-
тернете и влиянии глобальной Сети на молодежь выдают 
в нем человека крайне далекого и от новых технологий, и 
от молодого поколения.

Ватное болото 05.03.21

Пророк...

Инсайдер UA 07.03.21

Из-за коррупции Украина ежегодно теряет порядка 37 
млрд. долларов

При этом, если бы их вложили в экономику, это было бы 
+15% роста ВВП ежегодно. Основные потери:
$6 млрд - "скрутка" НДС и конвертации;
$6 млрд - зарплаты в конвертах;
$6 млрд - убытки госпредприятий;
$6 млрд - оффшоры;
$5 млрд - незаконное использование недр;
$3 млрд - коррупция на таможне
$3 млрд - госзакупки;
$1 млрд - подакцизные товары;
$250 млн - лесная отрасль;
$500 млн - "спящие" лицензии на добычу недр;
$500 млн - теневая аренда земли.

При этом, в Украине 4,3 млн. граждан (23%) работают не-
официально, а 6 млн. (30%) получают зарплаты в конвер-
тах, в связи с чем бюджет теряет 170 млрд грн ($6 млрд) 
ежегодно.
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СерпомПо 04.03.21

Большое венерианское надувательство

На фоне очередных американских успехов на Марсе, рос-
сийское начальство засуетилось – как же заштопать дыру 
отставания размером с галактику? 

Поскольку результатов нет, то ответ очевиден – пропа-
гандой.

И вот ТАСС выходит с заголовком – «В России старту-
ет проектирование первой со времен СССР миссии на 
Венеру». 

Из текста следует, что речь идет о давно известном про-
екте «Венера-Д» (совместном с НАСА), а полет намечен 
на конец 20-х годов. Но это еще ничего не значит. Акаде-
мик Зелёный произнес характерную фразу: «Мы надеем-
ся, что в 2029 году к Венере улетит первый аппарат». 

Да. «Мы надеемся …» А почему так нетвердо? 

Потому что сказанное в заголовке ТАСС про «старт 
начала проектирования» - обман. Оно начато четыре 
года назад – в 2017-м. А самой идее уже почти 10 лет 
– обсуждение началось в 2012-м. ТАСС накормил чита-
телей новостной тухлятиной из прошлого десятилетия. 
Причем программу прилично «болтало» - в 2016-м году 
«Венеру-Д» исключили из федеральной космической 
программы на 2016-25 год из-за ее секвестра. Нате вам 
«Венеру – русскую планету»! Все ушло на Крым и армию!

Сейчас, конечно, пропагандистский аврал. Что выйдет на 
деле через 10 лет – неизвестно. На Луну и Марс Путин в 
2019-м году уже высадился. Теперь настало время Вене-
ры. Дрожи, богиня, путинские идут.

История скреп 08.03.21

 Советские колхозницы оплакивают смерть Сталина. 
Март 1953 года.

Посмотрите на их лица, их одежду. А ведь они ещё моло-
дые. Без прав, паспортов и денег, хуже чем при крепост-
ничестве. Спасибо товарищу Сталину!
Ещё 13 лет работа им оплачивалась трудоднями, а па-
спорта начали выдавать лишь спустя почти четверть века. 
Нет, без такого "отца народов" тюрьма, ой, то есть страна, 
никак не могла обойтись...

Инсайдер UA 11.03.21

В Украине официально презентовали Центр противодей-
ствия дезинформации

По словам главы ОП Андрея Ермака, новая структура 
создается на базе СНБО. Данный Центр будет заниматься 
поиском дезинформации в СМИ, среди блогеров и лиде-
ров общественного мнения, реагировать на них и опо-
вещать о том, что информация - фейк. Особое внимание 
уделять неправдивой информации со стороны России. 

Также этот Центр будет заниматься просвещать и повы-
шать медиаграмотность среди жителей Украины, чтобы 
украинцы сами могли фильтровать информацию. 

Начать свою работу Центр должен уже на следующей не-
деле. Пикча - Perepichka News.
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Генерал СВР 18.03.21

Дорогие подписчики и гости канала! Президент США 
Джозеф Байден подтвердил в интервью телекомпании 
"АВС", что считает президента России Владимира Путина 
убийцей. Ну, что же, то, о чём знает, но предпочитали 
стыдливо умалчивать вся мировая элита, произнесено 
президентом США открыто и понятно: "Путин-убийца". 
Не надо недооценивать этого заявления, эта констатация 
не точка, а многоточие, будет и продолжение и послед-
ствия.  Путин, как бы сказать помягче, довыпендривался. 
Пользуясь фактической безнаказанностью, он долгое вре-
мя был первым гопником в мировой политике и то, что 
многие принимали за силу, было обычными третьесорт-
ными понтами. Обозначив открыто Путина  как убийцу, 
Байден фактически объявил начало конца эпохи Путина. 
Физический полутруп Путин в течение совсем недолгого 
времени превратится в труп политический, и те, у кого 
хватит идиотизма сплотиться вокруг уже пованивающе-
го, но пока ещё президента, окажутся в той же яме, что и 
он. Будет верхом глупости дать им возможность утащить 
за собой и всю страну. Мы писали ещё в прошлом году, 
когда были ожидания обращения к Федеральному Собра-
нию в январе 2021 года, и тогда ясно описали ситуацию, 
в которой окажемся. Мы оставим ссылку, почитайте,! 
мы оказались правы, и хоть Путин с посланием тянет 
до сих пор,  ситуация полностью соответствует нашему 
описанию. Мы предупреждали,  что как только в Путине 
внешние игроки увидят старую больную беззубую крысу, 
решившую подыхать на троне, то рвать будут со всех 
сторон. Не допустить краха можно, только переместив 
полутруп Путина из президентского кресла в российскую 
тюрьму, где он и должен находиться.  Именно этой за-

дачей мы и занимаемся.

СерпомПо 27.03.21

Державный дед скликает рать

После вчерашнего синхронного выныривания из-подо 
льда трех наших ядерных подлодок, сегодня на ленты 
попёрли новые известия об укреплении обороны нашей 
Родины. 

ТАСС сообщает: «Военные учебные центры будут соз-
даны во всех государственных российских вузах. Сейчас 
ведется проработка реализации данного предложения со 
всеми силовыми министерствами и ведомствами».

Наверное, следующим шагом будет возвращение началь-
ной военной подготовки в школы. Опять дети будут «Ка-
лаш» на время разбирать и собирать. Дрожи, Америка.

Взять бы этого Путина, скинуться всем миром – купить 
ему каску, автомат подарить, «разгрузку» навесить, харчи 
в рюкзак сложить, посадить на самолет и выкинуть но-
чью с парашютом в ту часть мира, где он хочет воевать – 
в Африку или в Арктику. Пусть там шакалит в одиночку.

На фото: линогравюра Василия Голубева «Митьки от-
правляют Брежнева в Афганистан»
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Ватное болото 19.03.21

Аналогов в мире нет...

История скреп 27.03.21

 И еще один кровавый штрих к истории сталинской инду-
стриализации.

В истории сталинской индустриализации больше всего 
потрясает то, что практически все ключевые фигуры 
этого проекта в итоге были объявлены "врагами народа". 
Были расстреляны первый строитель и директор «Урал-
маша» Банников, первый главный инженер Фидлер, его 
преемник Музафаров, строитель электростанции Попов и 
многие другие строители завода.

Легендарный металлург Авраамий Павлович Завенягин 
говорил: «Магнитку воздвигли, в сущности, три бога-
тыря: Я. С. Гугель — управляющий Магнитостроем в 
1931–1932 гг., Л. М. Марьясин — строитель и начальник 
коксохимстроя Магнитостроя и К. Д. Валериус — на-
чальник треста Магнитостроя в 1936 году. Все трое были 
расстреляны в конце тридцатых»

Сам Завенягин спасся лишь благодаря личной друж-
бе с Молотовым (они подружились в 1921 году, когда, 
участвуя в партконференции в Харькове, жили в одном 
номере гостиницы). В 1936 году Молотов позвонил За-
венягину, занимавшему в то время должность директора 
ММК, со словами: «Мы решили вас не добивать. Предла-
гаем поехать начальником строительства в Норильск». И 
Завенягин променял Магнитку на Норильский комбинат.

Любимец Магнитостроя Чингиз Ильдрым был расстре-
лян в Сухановской тюрьме в 1941 году. Расстреляны 
и первый директор Магнитостроя В. Смольянинов, и 
управляющий Магнитостроем в 1930 году. Я. Шмидт, 
и прославленный бригадир первостроителей кавалер 
ордена Ленина В. Калмыков. Первый главный инженер 
В. Гассельблат умер от истощения в концлагере городка 
Чибью близ Ухты.

Чистки шли и на других стройках первых пятилеток. 
Например, 14 февраля 1931 года глава ОГПУ Вячеслав 
Менжинский сообщал в докладной записке Сталину: 
«Кроме произведенных арестов из аппарата Управления 
строительством Челябтракторостроя вычищено 40 чел. и 
приняты меры к удалению со строительства остального 
негодного элемента».

В результате репрессий 30-х годов были уничтожены 
практически все, кто прямо или косвенно был причастен 
к закупкам импортного оборудования и к приглашению 
западных специалистов.

Нетрудно "сложить два и два", то есть, догадаться, что 
одной из главных целей предвоенной волны репрессий 
было именно сокрытие правды о том, как и кем осущест-
влялась индустриализация в СССР. 

Напомню, что Сталинградский тракторный завод был 

целиком построен в США, демонтирован и на 100 
судах перевезён и собран в СССР.Днепрогэс построила 
американская фирма Cooper Engineering Company (и 
германская компания Siemens).
Горьковский (ГАЗ) был построен американской компани-
ей Austin. И так далее.

Забыть, вычеркнуть из памяти следующих поколений, 
требовалось и цену сталинской индустриализации - ото-
бранное  у миллионов умерших в результате от искус-
ственного голода крестьян зерно. Чтобы в учебниках 
истории эта великая стройка навсегда сохранилась как 
"беспримерный подвиг освобожденного пролетариата, 
руководимого партией большевиков и гениальным Ста-
линым".

На фото полковник инженерных войск США Хью Купер 
на фоне ДнепроГЭС, для проектирования и строитель-
ства которой в 1926 году он и был приглашен в СССР.
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Рефлексы против инстинктов
Зачем Кремль делает из Навального Магнитского?

Ситуация с Навальным развивается по банальной траектории. Похоже, для него решили не делать исключения из 
общих правил. Общее правило в России состоит в том, что тюрьма — это пытка. Но случай Навального не банален. 
В Кремле не видят сходства между положением Навального и положением Магнитского. Естественно, с высоты их 
башен деталей не разглядеть. Тем не менее, есть и сходство и различие — правда, другие, чем те, что видит Песков. 
Сходство состоит в том, что обоих сознательно пытали (с ведома или без ведома Путина — это, на самом деле, не 
имеет никакого значения). А различие — в том, что одного уже запытали до смерти, а другого — еще нет. Все очень 
просто, не бином Ньютона какой… Автор Владимир Пастухов
Впрочем, есть и специфика в деле Навального. Отчего 
и как погиб Магнитский после того, как его посетили в 
камере восемь сотрудников СИЗО, вооруженных дубинка-
ми, доподлинно никому неизвестно, кроме этих восьмерых 
сотрудников. А они, боюсь, об этом никому не расскажут. 
Но к Навальному, по крайней мере пока, применяется 
все-таки нестандартный, хотя и не уникальный в России 
«подходец», который условно можно назвать «итальянской 
пыткой» — по аналогии с «итальянской забастовкой». 

Это когда, как писал Ленин, по сути издевательство, но 
формально — все по закону. Антитеза — это когда все идет 
«по беспределу». То есть, как у подавляющего большин-
ства: как в «воспитательной комнате» в Ярославской коло-
нии, например. Или, как у «русского Илона Маска», инже-
нера Пшеничного из города на Неве — с изнасилованием 
и шнуром на шее. В этом смысле Навальный несколько на 
особом положении. Но только в этом и, повторюсь, пока. 

В чем суть этого метода? «Итальянская пытка» осущест-
вляется в строгом соответствии с исправительно-трудо-
вым (меня всегда смешит этот постсоветский анахронизм) 
законодательством. Оцените изящность и тонкость рабо-
ты. По «беспределу» жертве просто не дадут спать в пресс-
хате подкупленные и науськанные администрацией другие 
зека. Просто, надежно, но не комильфо. А вот Навальному 

не дают спать сами сотрудники, причем совершенно офи-
циально, в полном соответствии с действующими предпи-
саниями (замечу, только для этого и созданными), да еще 
и строго по расписанию. Красиво, умно, изощренно. И все, 
что для этого нужно, — пометить Навального как склон-
ного к побегу в каких-то внутренних файлах системы. 
Мне, кстати, не совсем понятно, обжаловали уже адвокаты 
внесение этой записи в дело в судебном порядке или нет, 
потому что с этого стоило бы начать. Но, поскольку доступ 
Навального к правосудию полностью закрыт в России, 
принципиального практического значения это сейчас не 
имеет. 

Важнейшим элементом «итальянской пытки» является 
собственная болезнь. Странно, что Навальный осознал это 
так поздно. Поскольку применять насилие прямо, то есть 
просто бить, в рамках этого пыточного метода не предпола-
гается, то надо дождаться, пока заключенный сам заболеет 
и потом отказывать ему в предоставлении медицинской 
помощи. Это пытка на «самообслуживании», формально 
тюремщики ни при чем— жертва сама себя истязает своей 
же собственной болезнью. Ну, а как отличить качественную 
медицинскую помощь от некачественной? В России и на 
воле-то большая часть населения лишена нормальной меди-
цинской помощи, а в тюрьме и подавно ее нет. 

Очень удобная схема. Была опробована на Магнитском. 
Кстати, ни один медик и, тем более, тюремщик не был 

наказан. Конечно, это был не первый случай, 
просто в силу обстоятельств он стал хресто-
матийным. Сейчас эта пыточная технология 
стала конвейерной. Львиная доля призна-
тельных показаний сходят с этого конвейера 
чаще, чем новые «Лады» на ВАЗе. Последний 
случай, который у всех на слуху, — дело Фур-
гала. Здесь преимущество имеет тот, кто от 
природы здоров и к тому же обладает уни-
кальной способностью принять несвободу 
как данность (если это не сделать, то любое 
природное здоровье очень быстро превра-
тится в нездоровье — человек просто сгорит). 
Навальный во всех отношениях является 
крайне уязвимым для этой пыточной систе-
мы. Он еще не пришел в себя после тяжелей-
шего отравления, на что требуются годы, если 
это вообще в принципе возможно. И он очень 
не похож на человека, который умеет что-то 
и, тем более, несвободу, воспринимать как 

Алексей Навальный. Фото: личный архив
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данность. Поэтому быстрое ухудшение здоровья Наваль-
ного, особенно в условиях Покрова, легко просчитывалось. 

Естественно возникает вопрос — для чего Кремлю под-
вергать Навального пыткам, пусть и замаскированным 
под соблюдение правил? После «дела Магнитского» в 
чем здесь фишка знают уже во всем мире, а про русского 
человека, для которого зона — второй дом, и говорить не 
приходится. Ответ может быть неожиданно прямолиней-
ным — ну, во-первых, в этом есть политическая необхо-
димость. Осознанная это необходимость или нет — дру-
гой вопрос. Может быть, имеется специальный план, а 
может быть, действует «коллективное бессознательное», 
но объективная мотивация применять пытки имеется. 
Навальному надо откорректировать образ и превратить 
его из героя-победителя в страдальца и жалобщика. 
Страдальцев на Руси любят, но их здесь много. А вот 
таких наглых как Навальный — мало. Надо поправить 
положение. 

Очень заманчиво было бы для них сломать Навального 
и превратить его, например, в Развозжаева, если кто еще 
помнит такого героя «болотных» лет. Предъявить массам 
кающегося лидера — вот была бы потеха. Еще бы хорошо, 
чтоб публично признался, что он агент Госдепа. Но на это 
они, конечно, не рассчитывают, там совсем дураков нет. 
Но уже одно то, что буквально через пару месяцев после 
ареста сторонники Навального вынуждены обсуждать его 
здоровье, его жалобы, его спину и ногу, и все это вместо 
планов «взятия Кремля» и строительства России будущего, 
является в системе отсчета кремлевских мудрецов отно-
сительным успехом. Как тут не вспомнить «бедро Прима-
кова», которое Доренко смаковал в эфире Первого канала. 
Эти люди не меняются. 

Но объективные выгоды 
все-таки не главное. Важнее 
субъективные потребности. 
Им просто это приятно. 
«Кремлевские» оказались 
перед сложным выбором. К 
ним на территорию забрел 
вожак «посадских» и теперь 
он полностью в их руках. Что 
делать? Проявить разумную 
осторожность и осмотритель-
ность, рассматривая его как 
«военнопленного», или вос-
пользоваться случаем и дать 
волю всем своим низменным 
страстям? Бывает по-разному. 
Нацисты, отправившие в ла-
геря и казнившие сотни и ты-
сячи немецких коммунистов, 
содержали их лидера Тельмана 
в относительно привилегиро-
ванных условиях в течение 11 
лет, пока не приняли решение 
его тайно убить, замаскировав 
казнь под налет союзной ави-

ации. Но сравнение с нацистами в России неприемлемы. 
Здесь не принято упускать случая. 

Инстинкт самосохранения должен был бы подсказать 
Кремлю, что в его же интересах было бы создать для На-
вального «особые» условия «не как всем». Даже, может 
быть, бесплатно поместить его в один из тех тюремных 
«апарт-отелей», которые строятся для бывших правоохра-
нителей и воров в законе. Сидел бы как какой-нибудь цап-
ковский Цеповяз, и кайфовал с крабами, а Генпрокуратура 
показывала бы эти фото в ЕСПЧ. Двух бы зайцев сразу 
убили. Кстати, о зайцах. Сейчас в Кремле, когда речь за-
ходит о новых санкциях, во весь голос распевают песенку 
из гайдаевской комедии «А нам все равно…». Но на самом 
деле, как показывают заявления российских оборонщи-
ков последних дней, это далеко не так. Что же заставило 
Кремль, обычно осторожный и осмотрительный, пойти 
наперекор своему основному инстинкту? Рефлексы шпаны 
из подворотни — мстительной и злопамятной. Не смогли 
устоять перед искушением оттоптаться на том, кто так их 
доставал. 

В тяжелой и изнурительной борьбе инстинкта самосохра-
нения и мстительного рефлекса в Кремле победил рефлекс. 
Впрочем, это закономерно. Физиологи меня поправят, но 
мне кажется, что рефлексы древнее инстинктов, инстин-
кты все-таки больше от человека, а рефлексы от обезьяны. 
В общем, в этой ситуации Кремль сдавал своеобразный 
тест на IQ и полностью его провалил. «Кремлевская обе-
зьяна» в конечном счете победила «Кремлевского чело-
века». А «обезьяна», у которой в руках целая пыточная 
машина — это даже хуже, чем обезьяна с гранатой. Она 
способна подорвать ту самую стабильность, которая ей 
собственно и позволяет находиться в Кремле.

Сергей Магнитский. Фото: фонд «Hermitage Capital» / ТАСС

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/refleksy-protiv-instinktov-zachem/


54 ОБЪЕКТИВ :: Март 202154 ОБЪЕКТИВ :: Март 2021

БЛОГОСФЕРА

Главный секрет живучести авторитарных 
режимов
Еще в самом начале белорусской заварухи имел беседу с одним тамошним оппо-деятелем, который пытался дока-
зывать мне, что режим Лукашенко будет вскоре неминуемо снесен просто потому, что в XXI столетии управлять 
страной методами совка середины прошлого века принципиально невозможно. Объект управления, то есть обще-
ство, органически отторгает такой режим управления, конфликт носит принципиально неразрешимый характер и 
закончится только смертью диктатуры. То же самое он предрекал в отношении РФ – дескать, современное общество 
усложняется с каждым днем, и политическая модель, основанная на самодержавных методах управления страной, 
как большим по размеру помещичьим хозяйством, становится нежизнеспособной. Автор kungurov

Такие доводы кажутся логичными, но к реальности они 
отношения не имеют. Мой оппонент – упоротый антисовет-
чик, и для него слово «совок» является просто синонимом 
слова «дерьмо». Поэтому он не понимает принципиального 
момента: современное российское и белорусское общество, 
как социально-экономическая система – гораздо более 
архаичная и примитивная, чем ненавистный ему совок. 
Конфликта между системой управления и объектом управ-
ления не возникает, хотя внутренние кризисы периоди-
чески происходят по тем или иным причинам. Более того, 
политический режим Лукашенко/Путина довольно успешно 
осуществляют примитивизацию социальной системы во 
всех ее проявлениях, прежде всего, в экономической состав-
ляющей, что увеличивает устойчивость диктатуры.

Есть такое понятие – сложная система. Это система, со-
стоящая из множества взаимодействующих составляющих 
(подсистем), вследствие чего она приобретает новые свой-
ства, которые не сводятся к сумме свойств ее компонентов. 
Например, человек, как совокупность клеток, обладает 
свойствами, отсутствующими у клеток: у него есть разум, 
сознание, способность мыслить, передавать информацию. 

Но мыслящих клеток в нашем организме нет.

Современная экономика – это пример сложной системы. 
В результате прогресса, развития, эволюции общество на-
капливает такой нематериальный ресурс, который называ-
ется системная сложность. Не буду углубляться в теорию, 
просто приведу несколько свойств сложной системы, зна-
чимых для вопросов управления, сформулированных со-
ветским ученым-кибернетиком Леонардом Растригиным:

- «Зашумленность», выражающаяся в затруднении на-
блюдения и управления, обусловленная большим числом 
второстепенных для целей управления процессов

- «Нетерпимость» к управлению. Система существует не 
для того, чтобы ей управляли. Она имеет склонность к 
саморазвитию, которому можно лишь способствовать. 
Попытки регламентировать ее характеристики бюрократи-
ческими методами приводят к дисбалансу системы.

- Нестационарность, выражающаяся в дрейфе характери-
стик, изменении параметров, эволюции во времени.
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- Невоспроизводимость экспериментов с ней. Это важный 
момент: попытки повторить чей-то успех, например, син-
гапурское экономическое чудо, даже в схожих условиях 
окажутся тщетными.

Теперь переходим от абстракций к конкретному примеру. 
Одним из самых эпических управленческих провалов пу-
тинского режима стали ошибочные выводы о невозмож-
ности сланцевой революции в США. Мол, сланец нерента-
белен, а раз так, то никто в здравом уме не будет добывать 
нефти и газ из него. Исходя из этого посыла формирова-
лась внешнеполитическая стратегия Москвы: раз Европа 
не может обойтись без нашего газа, а нефть будет только 
дорожать (до $250 за бочку к 2020 г.), то мы можем вести 
себя, как хотим не только внутри страны (авторитаризм), 
но и вовне – грубый экономический шантаж, санкционная 
политика, военная экспансия в «своей» сфере влияния. 
Мол, Запад вынужден будет проглотить это, потому что 
РФ обладает слишком ценным для него ресурсом, альтер-
нативы которому нет.

Агрессия против Грузии в 2008 г., отжим Крыма и втор-
жение в Донбасс в 2014-м, последующая «проекция силы» 
на Ближний Восток и Африку – все это следствие экс-
пансионистской политики, проистекающей из концепции 
«энергетической сверхдержавы», чье величие основано на 
баснословных рентных барышах, на которые страна может 
позволить себе даже гонку вооружений.

Стремительный дрейф от квазилиберального лайтового 
авторитаризма к откровенной фашистской диктатуре – это 
тоже форма реализации концепции энергетической сверх-
державы. Раз природная рента имеет такое колоссальное 
значение, значит она должна быть сконцентрирована в 
одних руках – формально в государственных, фактически 
в руках кремлевской ОПГ.

Но недооценка такого незначительного, казалось бы, фак-
тора, как технологии добычи трудноизвлекаемых запасов 
углеводородов в одной отдельно взятой стране, опроки-
нула все эти расчеты. Я уже упоминал, что ценообразова-
ние на нефтяном рынке строится по принципу качелей, 
когда ничтожное превышение предложения над спросом 
(на 1-2%) толкает цены вниз на 20-50% и даже более. И 
наоборот. Сланцевая нефть, объемы которой в мировом 
энергобалансе кажутся микроскопическими, является 
мощным дестабилизирующим фактором. Нефтяной рынок 
становится все более сложной системой, отчего попытки 
манипулирования ценами с помощью картельного сговора 
ОПЕК становится все мнее и менее эффективными. Так-
тические манипуляции на рынке саудиты еще способны 
осуществлять, но не более того.

На газовом рынке вообще произошла настоящая рево-
люция. Если раньше объемы поставок, привязанные к 
трубе, и цены определялись долгосрочными контрактами, 
условия которых диктовал поставщик-монополист, то 
теперь, благодаря сланцу, на мировом рынке появились 
дополнительные объемы голубого топлива. Вследствие 
бурного развития СПГ-индустрии сформировался спо-

товый рынок, где потребитель может законтрактовать 
потребные ему объемы топлива по текущей рыночной 
цене. И «Газпром» стремительно сдулся, превратившись из 
крупнейшего мирового монополиста в одного из игроков 
на рынке.

Да, газпромовские объемы поставок в Европу не упали, 
а иногда они даже ставят очередные рекорды. Но убило 
энергетическую сверхдержаву другое – «Газпром» (то 
есть Кремль) теперь не устанавливает правила игры и 
цены. Управлять самим «Газпромом» можно по старинке. 
Но европейский рынок газа – это уже типичная сложная 
система. С одной стороны, в ней действуют рыночные 
принципы ценообразования, то есть им управляет пресло-
вутая «невидимая рука рынка». С другой стороны колос-
сальное значение имеет регуляторная роль правительств и 
надгосударственных структур (курим, например, Третий 
энергопакет). На рынок влияют политические решения 
государств, расположенных вообще в другом полушарии 
(американские санкции против Северного потока-2), а так 
же войны между малыми странами в Азии (конфликт в 
Нагорном Карабахе выиграла Турция, получив в перспек-
тиве возможность стать транзитером туркменского газа в 
ЕС). То есть невозможно сказать, кто конкретно управляет 
газовым рынком, с кем можно «порешать вопрос», по-
тому что в каждый момент времени решать приходится 
с разными субъектами, имеющими разные интересы, вес 
которых непостоянен.

Война в Сирии и Ливии, если отбросить пропагандист-
скую шелуху, являлись способом надавить на ЕС и Тур-
цию. Если уж против США у Москвы нет приемов, то 
путинцы попытались шантажировать Брюссель, требуя 
предоставить преференции по доступу на рынок. Не 
сработало. И не сработает, потому что сложные систе-
мы, как констатировано выше, нетерпимы к управле-
нию. А Кремль пытается все контролировать физически 
в понятиях стратегий XIX века – кто владеет коммуни-
кациями – тот владеет торговлей.

Причем следует обратить внимание вот на что: внутри 
РФ путлеровские методы управления (методы пода-
вления, контроля, распределения) в целом прекрасно 
работают, потому что объект управления – социальная 
система, отброшенная в архаику, фактически в феода-
лизм. Там, где чекистские администраторы пытаются 
путем принятия запрещающих регламентов регулиро-
вать сложные системы – например, закрутить гайки в 
Telegram или Twitter – там всегда случается обсёр, по-
скольку Интернет – это одна из самых сложных систем, 
созданных человечеством. Тут они бессильны.

Это срабатывает в очень редких случаях – когда кремлев-
ская братва контролирует бизнес, владея им прямо или 
опосредованно. Пример – Mail.ru Group. Да и то вмеши-
ваться в функционирование сложной системы можно в 
очень узком диапазоне. Например, если вы во ВКонтакти-
ке позволили себе непочтительное высказывание в адрес 
Хуйла – данные пользователя администрация мгновенно 
выдаст Лубянке и за вами выедет черный воронок. Выпи-
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лить «экстремистский» паблик по щелчку прокурорских 
перстов – это всегда пожалуйста.

Но, даже имея возможность убивать тех, кто пишет о 
владетелях Раши плохо, эти самые владетели не способны 
заставить всех пользователей ВК писать о себе хорошо. 
Это принципиально нереализуемо в сложной системе, тут 
никакие армии ботов и кибецензоров не справятся. Любое 
масштабное вмешательство просто убьет социальную сеть. 
Кстати, обратите внимание на финансовые показатели 
компании Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКон-
такте»: за 2020 г. она понесла убытки в 21 млрд. руб. А у 
Facebook Inc, владеющей одноименной соцсетью – чистая 
прибыль в 22 миллиарда, но уже долларов.

Так что у меня очень плохие новости для белорусских 
ясветок, россиянских навальнят и прочих розовых эльфов 
вроде Шульман и Каца, верующих в неостановимую силу 
прогресса: всякая авторитарная диктатура во имя выжи-
вания архаизирует общество, на котором она паразити-
рует. Именно для того, чтобы не возникло губительного 
для примитивной автократии конфликта с социумом, 
накопившим слишком большой объем системной слож-
ности, что вынуждает усложнять и систему управления. 
Говоря совсем просто: если остановить развитие, заставить 
общество деградировать, примитивизировать жизнь под-
данных, то теоретически авторитарная диктатура может 
оставаться жизнеспособной десятилетия, живя дольше, 
чем сам диктатор.

Если эволюция – это развитие от простых форм суще-
ствования к сложным, то обратный процесс называется 
инволюцией. Коль желаете увидеть, как на практике 
осуществляется инволюционная терапия для общества, 
некогда находящегося на довольно высоком уровне раз-
вития цивилизации – обратите свой взор на Белоруссию: 
любые сложные и принципиально неуправляемые формы 
отношений в социуме, что в политике, что в экономике – 
упраздняются. Например, выборы. Их нет. Или, скажем 
IT-индустрия, которую отчего-то одно время пытались 
представлять как визитную карточку РБ.

От этих ботанов шибко вумных – один только экстре-
мизм процветает. Они же создают запрос на развитие, 
а развитие есть зло. Пшли вон из страны! Если что, у 
картофельного фюрера и Интернет отрубить рука не 
дрогнет – тогда точно весь этот никчемный средний 
класс разбежится, буржуйчики всякие. А чо, херачить 
калий в шахтах работяги и без 5G могут. И свекла коло-
сится без этих ваших телеграм-чатов. В РФ картина не 
такая наглядная, но вектор движения тот же – удушение 
любых сложных сущностей, прежде всего, экономиче-
ских, ибо экономика есть главный драйвер усложнения 
социальной системы.

Многие не понимают, что значит системная сложность, 
сводя это понятие, как и понятие «прогресса» к количе-
ственному увеличению технически сложных материаль-
ных объектов вокруг нас. Это в корне неверно! Систем-
ная сложность – сущностная характеристика. Дикари 

из племени тумба-юмба, если вдруг на их землях белые 
люди найдут алмазы, могут пользоваться айфонами и 
ездить на лимузинах. К их деревне будет проложено хо-
рошее шоссе, водопровод, линии электропередач (надо 
же айфоны как-то заряжать). Но в результате племя, как 
социальный организм, не приобретет системную слож-
ность, а катастрофически потеряет его.

Раньше для выживания племя реализовало организаци-
онно сложные формы взаимодействия, такие как кол-
лективная охота (чем примитивнее оружие охотников, 
тем более сложные тактические приемы), проведение 
ирригационных работ для обеспечения урожая и т. д. 
Теперь же уровень жизни у них взлетел благодаря рент-
ным доходам, а сложные социальные и экономические 
навыки оказались утраченными не только индивидами, 
но и всем сообществом в целом по причине их невостре-
бованности. В случае, если рентные выплаты по каким-
то причинам прекратится, вернуться к охоте и земледе-
лию местные жители уже не смогут, да и не захотят.

Так вот, спор у меня вышел с белорусским оппо-энтузиа-
стом не по вопросу скорой победы над их усатым фюре-
ром – тут и так уже ясны масштабы эпического провала 
Тихановской и Ко. Категорически не согласился я с его 
утверждением о том, что РБ – это кусок законсервиро-
ванного совка. Антуражно – да. Но по уровню системной 
сложности все постсоветские экономики – жалкое зре-
лище. Я не утверждаю, что примитивные экономические 
системы не могут быть жизнеспособны и эффективны в 
плане обеспечения высокого уровня потребления. При-
мер рентной экономики на примере племени тумба-юмба 
рассмотрен выше.

Арабские нефтяные бантустаны процветают и еще долго 
будут процветать, барыжа черной жижей. Маленькие 
теплые страны могут неплохо существовать за счет ту-
ристической ренты: если у них теплое море, есть пляжи 
и тенистые рощи – значит будут туристы, обслуживание 
которых принесет доход аборигенам. Вот только у та-
кого рода экономик есть свои пределы роста. Береговая 
линия с туристической инфраструктурой в 100 км мо-
жет надежно обеспечить пару миллионов человек, если 
те обслуживают в год 10+ миллионов туристов.

В этой парадигме вполне могут выживать и даже про-
цветать Кипр, Грузия, Черногория. А вот экономику 
Болгарии где на 300 км побережья семь миллионов 
жителей, туризм уже не вытягивает: во-первых, сезон 
короткий, во-вторых, соседство с Турцией оставляет 
только один способ конкуренции – за счет ценового 
демпинга, что рентабельность отрасли сильно снижа-
ет. Ко всему прочему членство Болгарии в ЕС сильно 
бьет по отрасли из-за наличия визового режима с теми 
странами, которые как раз и являются источниками 
трафика.

Таким образом именно скудость ресурсного базиса вы-
нуждает социум создавать более сложные экономические 
экосистемы, как сейчас модно говорить, что и ведет к 



накоплению системной сложности. Сама по себе систем-
ная сложность не гарантирует процветания экономики 
и роста благосостояния, это – всего лишь один из видов 
ресурсов, причем ресурс нематериальный. Он может 
быть бездарно просран. В позднем СССР примерно это и 
произошло, когда его спустили на гипермилитаризацию, 
похоронившую под собой и развитие, и благосостояние. 
Но без накопления системной сложности невозможно 
качественное развитие, а развитие в конечном итоге кон-
вертируется в благосостояние. Не всегда, подчеркиваю, 
и не напрямую, однако причинно-следственная связь 
между социальными системами с высоким уровнем на-
копленной системной сложности и уровнем жизни в них 
налицо. Более корректно будет говорить в данном случае 
даже не об уровне, а о качестве жизни, но это уже детали.

Если вести речь об авторитарной диктатуре, то это – мо-
дель управления с низким уровнем системной сложности. 
Она может выживать только в странах с примитивной 
экономикой, где значительная часть национального до-
хода имеет рентное происхождение. Извлечение ренты, 
даже если это в каких-то случаях требует технически 
сложной инфраструктуры, не создает предпосылок для 
накопления системной сложности. Более того, известен 
такой феномен, как ресурсное проклятие, когда обла-
дание большими запасами природных богатств, в более 
широком смысле – обладание рентой, становится тормо-
зом развития. Экономика примитивизируется, сложные 
формы хозяйствования отмирают по причине «нерента-
бельности».

Управлять такой погружающейся в архаику страной 
становится возможно с помощью архаических самодер-
жавных моделей. Ее эффективность не в том, что она обе-
спечивает развитие, а в том, что позволяет осуществлять 
контроль и присвоение. Рентные доходы можно концен-
трировать и монопольно распоряжаться ими. В сложной 
же экономике, базирующейся на наращивании добавлен-
ной стоимости труда, присвоить и сконцентрировать в 
одном «общаке» собственно труд крайне сложно.

Таким образом мы снова приходим к выводу о том, что 
в той же Беларуси диктатура может даже усиливаться 
по мере инволюции социальной системы, поскольку 
деградационные процессы устраняют главное системное 
противоречие – конфликт между качественным разви-
тием общества и архаичной системой управления, что 
делает последнюю неактуальной и приводит к ее от-
миранию. Достаточно поменять их местами: общество 
деградирует – авторитарная диктатура усиливается. 
Вот он – главный секрет живучести таких режимов, как 
птинский или лукашенковский!

Но при чем тут уровень сложности, накопленный со-
ветской системой? – спросите вы. (Продолжение следует, 
и там будет в однном флаконе про сланцевую нефть, 
сталинскую кредитную реформу и нобелевского лауреата 
Леонтьева).

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/288530.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Похороны путинского рейха состоятся в…
Принцип, сформулированный профессором экономики Мэрилендского университета Джулианом Саймоном гла-
сит: поскольку по мере исчерпания природного ресурса его цена растет, то задолго до этого критического момента 
наука находит способ заменить его чем-нибудь более доступным и дешевым. Именно этот закон звучит как при-
говор всем ныне существующим петрократиям, то есть диктаторским режимам, живущим за счет углеводородной 
ренты. В тот момент, когда вы читаете эти строки, икнулось одной старой плешивой крысе в секретном бункере...

Автор kungurov
Однако данная трактовка будет, на мой взгляд, не совсем 
верной. Закон применим и к возобновляемым ресурсам, 
спрос на которые растет, и вообще к любым недоступным, 
дефицитным или дорогим ресурсам, даже если дефицит и 
дороговизна созданы искусственно. Наглядной иллюстра-
цией может послужить, например, каучуковая лихорадка в 
Бразилии в конце XIX - начале XX веков.

Первый бум изделий, получаемых из сока южноамерикан-
ского каучуконоса гевеи, вызвало изобретение шотланд-
цем Макинтошем непромокаемой одежды, изготавливае-
мой из двух слоев ткани, между которыми был проложен 
слой резины. Вскоре в обиход вошли крыши, крытые 
прорезиненной тканью, непромокаемые тенты для фур-
гонов и прочая продукция. Однако из-за несовершенства 
технологии тогдашняя резина была вонючей, трескалась 
на холоде и превращалась в липкий кисель в жару. Поэто-
му летом макинтоши, как стали называть непромокаемую 
одежду, приходилось хранить в специальных холодных по-
гребах, что было очень неудобно. Вследствие этого мода на 
резиновые изделия быстро сошла на нет. Кожа в качестве 
гидроизоляции была дорогой, но гораздо более практич-
ной.

Второе дыхание резине дал американский энтузиаст 
Чарльз Гудьир. В 1839 г. он обнаружил, что, добавляя в 

каучук немного серы и нагревая, можно улучшить его 
прочность, твердость, эластичность, тепло- и морозоу-
стойчивость. Так был открыт процесс вулканизации кау-
чука и получения материала, который мы сейчас называем 
резиной. Мгновенно возникла резиновая промышлен-
ность. Широкое применение вулканизированный каучук 
получил как в промышленности, так и в быту. Именно 
тогда появились калоши, бывшие в обиходе более 100 лет. 
Даже я успел их поносить в детстве (весной их одевали на 
валенки, чтоб те не промокали).

Представьте, насколько более комфортными стали эки-
пажи на цельнолитых резиновых шинах по сравнению с 
теми, что ездили на колесах, обитых железным ободом. 
В Америке их даже пытались запрещать, поскольку они 
считались опасными – не предупреждали пешеходов о 
своем приближении адским грохотом. В Москве извозчи-
ков-шинников обязали иметь специальные номера, чтобы 
пешеходы, которых они обдали брызгами из луж, могли на 
них пожаловаться. С началом бума электрификации спрос 
на резину, используемую для изоляции проводов, получил 
новый толчок.

Все это создавало спрос на смолу гевеи. В Бразилии и 
соседних странах появляются гигантские плантации 
каучуконосов, которые приносят своим владельцам бас-

нословные барыши. В ходе 
бразильской каучуковой 
лихорадки плантаторы 
рванули осваивать бескрай-
ние просторы Амазонии. В 
джунглях возникают новые 
города, прокладываются 
железные дороги. Самым 
богатым городом Западного 
полушария становится Ма-
наус с его знаменитым Ама-
зонским оперным театром, 
в котором выступали миро-
вые знаменитости. В городе 
появился первый в Южной 
Америке трамвай, город 
был эликрифицирован, 
мощен, и вообще поражал 
роскошью и богатством.

Что роднило тогдашнюю 
Бразилию с современными 
нефтяными эмиратами и 
РФ – 90% сверхдоходов от 
продажи каучуковой смолы 
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тратилось на потребление за счет импорта.  Развивать соб-
ственное производство и даже переработку того же каучу-
ка местные плантаторы считали совершенно невыгодным 
из-за низкой маржинальности по сравнению с продажей 
сырья. Учитывая взрывной рост спроса на резину, кото-
рый был подогрет стремительным ростом автомобильной 
промышленности, казалось, что лафа будет длиться вечно.

Действительно, каучуковая смола – ресурс воспроизводи-
мый, спрос на резину растет до сих пор, но бразильская ка-
учуковая лихорадка схлопнулась так же стремительно, как 
и началась. Правительство Бразилии пыталось сохранить 
монополию страны на каучук, контрабанда семян гевеи 
каралась смертной казнью. Однако уже в 1879 году англи-
чанин Генри Уикем вывез их в Лондон и вскоре обшир-
ные плантации каучуконоса были созданы в британских 
владениях в Малайзии, Индии, Африке. Англичане стали 
производить более дешевое сырье, в том числе потому, что 
в Азии отсутствовали вредители, уничтожающие расте-
ния. Бразильские плантаторы разорились, Манаус при-
шел в такой упадок, что электричество в нем появилось 
повторно лишь в 40-х годах XX века, когда из-за захвата 
японцами Индонезии и Малайзии, вновь возник спрос на 
бразильский каучук со стороны североамериканской во-
енной промышленности.

Но еще больший удар по каучуковому бизнесу Бразилии 
нанесла наука. В 1900 г. русский химик Иван Кондаков 
впервые получил синтетический изопрен. В 1911 г. произ-
водства бутадиенового синтетического каучука методом 
гидролиза нефтяного сырья была разработана в лабора-
тории петербургского завода «Треугольник», занимающе-
гося изготовлением резиновых изделий с 1860 г. Во время 
Первой мировой войны на нем, кстати, изготавливались 
противогазы, изобретенные технологом завода Кумман-
том. Точнее, им был изобретен резиновый шлем, который 
в соединении с угольным фильтром Зелинского и стал 
всем известным противогазом, конструктивно не изме-
нившимся до сих пор.

Да, сначала искусственный каучук уступал в качестве на-
туральному. Но Германия, оказавшаяся с началом войны 
в блокаде, просто не могла получать натуральное сырье и 
развернула массовое производство бутадиенового кау-
чука. В 1915 г. искусственную резину в промышленном 
масштабе начала производить Россия, в 1919 г. – США. 
В последующие три десятилетия ведущими произво-
дителями синтетического каучука оставались Германия, 
СССР и США. Советская резина первоначально уступала 
в качестве заокеанской. Так прочность на разрыв совет-
ского синтетического каучука составляла около 2000 psi, 
в то время как для натурального каучука этот показатель 
составляет 4500 psi. Неопрен, производство которого 
было начато компанией Du Pont в 1931 г. имел прочность 
4000 psi. Однако в 1941 г. американские технологии были 
переданы Советскому Союзу по лендлизу.

Итак, сегодня в промышленных масштабах натуральный 
каучук производится в Таиланде, Индонезии, Малай-
зии, Вьетнаме, Бразилии и Китае. Эти страны в сумме 

дают почти 90% мирового производства. Объемы про-
изводства выросли многократно. Если в 1971 г. его было 
получено порядка 3 млн. т, то в 2019-м – около 35 млн. т, 
и ежегодный рост составляет не менее 2%, причем спрос 
растет опережающими темпами на 3-4% в год. В основном 
это связано с непрекращающимся ростом производства 
автомобилей – львиная доля натурального каучука идет на 
изготовление шин для авто, самолетов и велосипедов.

Однако производство натурального каучука и близко 
не дает того богатства, какое он приносил 120 лет назад. 
Маржинальность бизнеса сильно упала, а дефицит вос-
полняется производством искусственных заменителей 
(порядка 60% от общего производства резины), кото-
рое можно наращивать более высокими темпами.  Что 
касается Бразилии, занимавшей некогда монопольное 
положение на мировом рынке, то она в 2019 г. постави-
ла на рынок всего 4,1 млн. т. натурального каучука, что 
несколько больше 10% и лишь 5% от глобального произ-
водства резины.

Закон Саймона имеет еще одно популярное прочте-
ние, которое звучит так: труд всегда дороже сырья. Это 
значит, что производство товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью труда будет приносить больший доход 
экономике, нежели добыча даже самого востребованного 
минерала.

Да, на коротком промежутке времени могут возни-
кать всевозможные сырьевые лихорадки – каучуковые, 
нефтяные, медные, литиевые, иногда они могут даже 
возникать вновь после длительного спада (вторая бразиль-
ская каучуковая лихорадка во время последней мировой 
войны). Цены на сырье могут даже расти длительное 
время в номинальном выражении. Но в любом случае 
маржинальность сырьевого бизнеса неуклонно снижа-
ется относительно индустрий с высокой добавленной 
стоимостью труда.

Самую высокую добавленную стоимость дают интеллек-
тоемкие производства. Попробуйте сравнить капитализа-
цию APPLE ($2,4 трлн), например, с капитализацией «Газ-
прома» ($74 млрд) и все вопросы о месте энергетической 
смеходержавы Пыньки в мировой табели о рангах отпа-
дут сами собой. Но капитализация – показатель лукавый. 
Давайте сравним, сколько чистой прибыли создает один 
работник в «Газпроме» и в американском техногиганте. 17 
миллиардов чистой прибыли Газпрома делим на 466 тыс. 
занятых – выходит $36,3 тыс на человека. В APPLE этот 
показатель равен $403 тыс. на работника.

Да, сейчас в Saudi Aramco каждый из 76 000 сотрудников 
формально приносит компании 5,4 млн чистой прибыли 
в год. Но собственно трудовой вклад чувака, что пово-
рачивает вентиль на задвижке, ничтожен, 95% прибыли 
обеспечивает присвоенная рента от матушки-приро-
ды, которая, во-первых, исчерпаема, во-вторых, может 
многократно упасть по независящим от недропользова-
теля причинам. Сейчас рента высока именно потому, что 
мы живем в период нефтяного бума.
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Почему я уверен, что бум подходит к концу? Закон Сай-
мона никто не отменял. Причем относительно нефти он 
проявляет себя еще в одной интерпретации. 65% нефти 
потребляется в качестве топлива транспортом (см. диа-
грамму), доля транспорта в нефтяном балансе развитых 
странах – 70-80%. Половина этого объема приходится на 
легковые и грузовые малотоннажные авто.

Вроде бы дефицита нефти нет. Сколько бы ни росло 
количество машин, нефтепереработчики готовы обе-
спечить их топливом в необходимом количестве. Кри-
тического дефицита, стимулирующего переход на аль-
тернативные виды энергии, не наблюдается. Стимулом в 
данном случае выступает колоссальный дискомфорт, ко-
торый вызывает сжигание громадного объема минераль-
ного топлива как раз в местах максимального скопления 
людей, то есть в городах. Вы уже поняли, к чему я клоню? 
Да, речь об электрификации автотранспорта.

Если говорить об экономической целесообразности, то 
электротранспорт не является более экономичным, чем 
тот, что оснащен ДВС. По крайней мере пока. Однако 
правительства развитых стран создают искусственные 
(налоговые) стимулы для перехода на батареечные авто. 
Самый яркий пример дает нам Норвегия, где бензин 
самый дорогой в мире – $2-2,5 за литр (периодически он 
становится дороже в Гонконге). Парадокс в том, что Нор-
вегия как раз обладает большими запасами нефти и по 
идее могла бы сделать бензин для своих граждан вообще 
бесплатным.

Однако норвежское правительство стремится к высоко-
му качеству жизни для своих граждан, что подразумевает 
минимизацию вредных выбросов в атмосферу. Именно 
поэтому оно стимулирует переход на электрический 

транспорт. К 2025 г. продажа машин с ДВС в стране будет 
прекращена. Это вполне реально, учитывая, что сегодня 
доля электрокаров в продажах достигла 60%.  Да, Нор-
вегии более, чем другим странам, повезло на предмет 
условий для развития зеленой энергетики – 99% электро-
генерации обеспечивается ГЭС, ветровыми и приливны-
ми станциями. Но это означает лишь то, что она добьется 
поставленной цели на 15-20 лет раньше других. Францу-
зы планируют запретить продажу легковых машин с дви-
гателями на жидком топливе к 2040 году. Курс Европы 
на отказ от ископаемого топлива – та новая реальность, 
которую уже ничто не может изменить, даже протесты 
желтых жилетов (они начались, напомню, именно после 
повышения цен на жидкое топливо в рамках стимулиро-
вания экологически чистого транспорта).

Электрификация автотранспорта даже не в мировом 
масштабе, а хотя бы только в Европе наносит фатальный 
удар по нефтяной отрасли. Казалось бы, ну что даст паде-
ние глобального спроса на нефть на 5%? Во-первых, это 
нанесет психологический удар по нефтяной индустрии. 
Уголь, на котором базировалась энергетика второй поло-
вины XIX столетия, не вышел из обихода с наступлением 
эры нефти. Угля сегодня сжигается гораздо больше, чем 
150 лет назад, причем резкий рост потребления проис-
ходил во втором десятилетии XXI века. Но, перестав 
быть энергоресурсом №1, уголь потерял свою маржи-
нальность. Это же неминуемо произойдет и с нефтяным 
топливом.

Во-вторых, стоит принимать во внимание механизм це-
нообразования на нефть. Поскольку в цене черной жижи 
львиную долю составляет именно рентная составляющая, 
нефтяные котировки подвержены высокой волатильности. 
Это еще называют принципом нефтяных качелей. С одной 



стороны – большой спрос, с другой – большое предложе-
ние. Малейшее изменение баланса в ту или иную сторону 
на 1-2% приводит к росту или падению цен на 20-40%. По-
скольку себестоимость добычи нефти всего 10-20 баксов за 
бочку, производители всегда готовы к гонке на снижение 
цен, чтобы не потерять рынки сбыта. Ведь технологически 
традиционная нефтедобыча устроена так, что месторож-
дение невозможно остановить и снова запустить добы-
чу, когда цены достигнут желаемого уровня вследствие 
возникшего дефицита (сланцевая нефть в этом смысле 
позволяет гораздо гибче регулировать объемы добычи). В 
любом случае они не будут в убытке.

Так вот, декарбонизация европейской энергетики будет 
означать существенное нарушение баланса в сторону 
снижения спроса, которое далеко не факт, что будет 
компенсировано за счет растущих азиатских рынков. 
Это толкнет нефтяные качели в сторону низких цен. Кто 
от этого пострадает? Прежде всего поставщики дорогой 
нефти. А это как раз РФ, для которой баррель ниже $25 
делает добычу нерентабельной в среднесрочной перспек-
тиве, а для того, чтобы наращивать добычу, цена долж-
на быть выше 50 – только в этом случае у нефтяников 
появятся ресурсы для геологоразведки и обустройства 
новых месторождений.

Еще очень существенный в перспективе фактор, который 
может ударить по мировой углеводородной энергетике – 
массированное применение Китаем технологий добычи 
сланцевой нефти. Но даже если этого не случится, мар-
жинальность добычи нефти сильно снизится. Сами рос-
сийские нефтедобытчики это могут пережить, поскольку 
львиную часть маржи у них отнимает государство. Про-
блема как раз в том, что ресурсы для своего существова-
ния потеряет государство, для которой углеводородная 
рента – основной источник существования. Ситуация 
усугубляется стремительным истощением запасов и ка-
тастрофически бездарным менеджментом, приводящим 
к тому, что значительная часть технологически доступ-
ной нефти становится неизвлекаемой по соображениям 
рентабельности.

Стоит также обратить внимание на то обстоятельство, 
что именно Европа является ключевым потребителем 
российской нефти, и переориентироваться на другие 
рынки у Москвы возможности нет. Учитывая крайне не-
удобную логистику в Азию, потеснить арабов там можно 
только путем ценового демпинга, но тут у энергетической 
смеходержавы очень слабые позиции, потому что добыча 
нефти на истощенных месторождениях в Сибири гораздо 
более дорогая, чем в аравийской пустыне.

Так что конец углеводородного рейха, если его не дока-
нают ранее политические бури, в любом случае наступит 
не позднее середины 30-х годов по чисто экономическим 
обстоятельствам непреодолимой силы. Хотя обычно ос-
лабевшую диктатуру добивают в совокупности несколь-
ких неблагоприятных факторов, не дожидаясь, пока та 
тихо умрет естественной смертью.

Источник kungurov.livejournal.com
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62 ОБЪЕКТИВ :: Март 202162 ОБЪЕКТИВ :: Март 2021

БЛОГОСФЕРА

Самый большой позор советского флота
Знатно же подорвало сёдла у поцреотов, когда я посмел усомниться в том, что их Великой Рассиюшке нужен вели-
кий военно-морской флот. В ход пошли аргументы про два единственных союзника, про самую протяженную в 
мире береговую линию, которую надо защищать от врагов, и прочее бла-бла-бла. Для поцреотов всякого рода пу-
калки и бабахалки наземные, водоплавающие и воздушные – это сакральные шняги, и чем их больше – тем больше 
размер вяличия их ржавой смеходержавы. Автор kungurov

Но с точки зрения грамотного военного специалиста, вся-
кое оружие – есть инструмент для решения конкретной бое-
вой задачи. Слово «боевой» - ключевое для любого оружия, 
кроме ядерного – его смысл в том, чтобы не быть применен-
ным никогда. До появления сил ядерного сдерживания та 
же роль отводилась океанскому флоту великих держав. Как 
афористически высказался по этому поводу Уинстон Чер-
чилль, бывший одно время первым лордом адмиралтейства, 
«Флот существует, и многое не происходит».

Концепция большого флота, который одним фактом 
демонстрации своей мощи вынуждает потенциального 
противника отказаться от своих коварных планов, а поли-
тиков стран-соперников капитулировать перед диплома-
тией канонерок, очень нравилась адмиралам. А чо, служба 
престижная, проходит в довольно комфортных условиях, 
форма красивая, собственно воевать и рисковать жизнью 
не надо. Но, как водится, ожидания и реальность не всегда 
совпадают. И если дело доходит до горячей войны, от  ад-
миралов ждут блестящих побед,  и сокрушающего разгро-
ма противника, а они не то кого-то сокрушить, а зачастую 

из базы вывести свои суперлинкоры не могут, потому что 
коварный противник ночью мины на фарватере раски-
дал и где-то там в ночи виднелись перископы подводных 
лодок. И вообще, погода плохая, а главную ударную мощь 
флота надо поберечь.

Внезапно так выясняется, что ацки дорогие дредноуты 
хороши лишь для парадов и «демонстрации флага», а в 
реальной войне они являются обузой, поскольку просто 
в режиме ожидания потребляют громадное количества 
ресурсов, а актуальных боевых задачи для них может не 
найтись за всю войну. История императорского Черномор-
ского флота в период Первой мировой войны – яркое тому 
подтверждение.  Единственная сколь-нибудь значимая бо-
евая операция, в которой он принял участие – Трапезунд-
ская, в ходе которой боевые корабли оказывали огневую 
поддержку наземным войскам Кавказского фронта и вы-
саживали морские десанты в Ризе и Трапезунде (Трабзон).

Впрочем, для этого был задействован не весь флот, и даже 
не главные его силы, а лишь корабли Батумского отряда в 
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составе нескольких канонерских лодок и миноносцев во 
главе с устаревшим броненосцем (это даже не линкор) «Ро-
стислав».  До этого «Ростислав» ходил немножко попугать 
турок путем обстрела босфорских укреплений в составе 
эскадры таких же устаревших броненосцев. Почему на ЧФ 
сохранились броненосцы? Да потому что принять участие 
в Цусимском погроме они не смогди (турки не выпустили). 
Вот командование и посылало их для проведения подоб-
ных акций устрашения, имевших сугубо пропагандистское 
значение, но ни малейшего военного. Если потопят – так 
не сильно жалко.

Необходимость такой демонстрации возникла в результате 
грандиозного провала Черноморского флота, проспавшего 
так называемую Севастопольскую побудку, как иронич-
но назвали рейд турецко-германских морских сил для 
обстрела Одессы, Севастополя, Новороссийска, Феодосии 
и Керчи в октябре 1914 г., что супостат и сделал без потерь 
для себя. Оцените-ка картину: война идет третий месяц, 
хоть турки формально еще в войну не вступили, враг (два 
германских крейсера) на морском театре военных дей-
ствий присутствует, а адмиралы ни минных заграждений 
не выставили, ни даже боевого охранения баз не наладили. 
Вот и пришлось через полгода изобразить ответку, чтоб 
внутренняя пропаганда отработала.

Учитывая превосходство русского ЧФ, последний, разуме-
ется, запечатал Босфор и установил полное господство на 
Черном море. Для этого, правда, потребовалось аж полтора 
года, хотя русскому флоту, где линкоров насчитывалось три 
(еще один в постройке), фактически противостояли только 
два немецких крейсера – линейный «Гебен» (был быстро-
ходнее и сильнее вооружен, чем русские линкоры) и легкий 
«Бреслау», османский флот находился, мягко говоря, не в 
лучшей форме, да и действовал в основном на Средиземно-
морском театре. Главным следствием блокады стала невоз-
можность доставлять уголь в Стамбул из Зонгулдака, что 
вызвало в городе топливный кризис, частично решенный за 
счет поставок по железной дороге из Германии.

В осуществлении блокады приняли участие в том числе и 
линкоры. Но зачем? Гораздо эффективнее с задачей нару-
шения вражеских коммуникаций справлялись подводные 
лодки и минные заградители. А прикрывать минные поля 
могут и крейсера с эсминцами.  Так что всю войну Черно-
морский флот по большому счету бездельничал, практи-
чески не имел боевых потерь и в 1918 г. большая его часть 
была затоплена самими экипажами в атмосфере паники, 
хаоса и неразберихи, вызванного противоречивыми при-
казами из Москвы – то идти сдаваться немцам, занявшим 
без боя в Севастополь, то топиться.

Известна расхожая фраза, что история повторяется 
дважды – сначала, как трагедия, потом – как фарс. Если 
самозатопление Черноморского флота в 1854 г. проходило 
по категории «трагедия», то вторая подобная акция – это 
однозначно фарс: вопрос решался голосованием – сда-
ваться немцам, сражаться или топиться. 1000 участников 
референдума высказались за то, чтобы дать бой, 900 про-
голосовало за сдачу, 450 матросов выразили поддержку 

идее затопить нахер эти ржавые корыта и айда по домам. 
Но традиции фальсификации итогов голосования, видимо, 
зашиты в генетический код россиянского начальства, и 
командующий флотом Тихменев, посовещавшись с офице-
рами, объявил, что победили сторонники затопления.

Однако решение начальства к тому времени уже не 
считалось обязательным и всяк поступил так, как считал 
нужным. Большинство кораблей утопили, включая линкор 
«Свободная Россия» («Императрица Екатерина Великая»). 
Этому, вероятно способствовало решение выдать коман-
дам жалованье за 5 месяцев из судовых касс (немудрено, 
что воевать после этого матросикам резко расхотелось и 
они тупо разбежались), но часть кораблей сдалась немцам.

Судьба самого современного черноморского линкора 
«Воля» («Император Александр III») – это просто песня 
какая-то. 29 апреля он, дабы не быть захваченным немца-
ми, сдался Украине. Так что формально Украина была два 
дня великой морской державой – целый линейный флот 
имела. Но фишка в том, что немцы к украинскому «суве-
ренитету» относились очень скептически и как раз за день 
до того Раду Украинской народной республики в Киеве 
разогнал к чертовой матери немецкий патруль во главе с 
лейтенантом. Через день оккупационные власти вместо 
марионеточного режима УНР установили марионеточный 
режим гетмана Скоропадского.

Короче, немцы решили одолжить гетманский линкор, даже 
не ставя Скоропадского в известность, что он у него есть. 
Поняв это, «Воля» сдалась обратно советской России и 
бежала в Новороссийск, откуда, после того, как команда 
проголосовала за сдачу, он вернулся в Севостополь и ка-
питулировал-таки перед немцами. После того, как немцы 
проиграли войну, на линкоре вновь подняли андреевский 
флаг. Но скоро ему пришлось сдаться анличанам, кото-
рые увели корабль в Турцию, но потом передали белым.  
Линкор, переименованный в «Генерал Алексеев» немного 
повоевал с красными в качестве флагмана белого флота, и 
в 1920 г. после поражения последних снова бежал, на этот 
раз в Тунис, где сдался на милость французов. Франция 
после признания СССР формально обязалась вернуть ко-
рабли белой эскадры (те, что отказались топиться в Цемес-
ской бухте) Советскому Союзу, но потребовала плату за 
стоянку в Бизерте. Советская комиссия ввиду плачевного 
состояния корабля посчитала его выкуп в 1924 г. не оправ-
дывающим себя. В итоге линкор продолжил гнитьтам  еще 
12 лет, пока не был был порезан французами на лом.

Линейный корабль «Императрица Мария», совершив один 
безуспешный боевой выход (ловили, да так и не поймали 
вездесущий «Бреслау») взорвался на севастопольском 
рейде из-за возникшего в пороховом погребе пожара, при-
чины которого остались неизвестными. Еще один линкор 
«Николай I», заложенный в 1915 г., так и не был достроен, 
после окончания гражданской войны его корпус разобрали 
на металлолом.

Вот и скажите мне на милость, на кой нужно было лапот-
ной России надрываться, создавая мощный линейный (и 
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не только) флот, который был бездарно просран без сколь-
нибудь заметной пользы? Подкованные поцреоты скажут, 
что всему виной революция, и если бы не она, то бравые 
морячки бы захватили вожделенные проливы. Фактически 
в ходе войны были две возможности ее осуществить – в 
1915 г. одновременно с Дарданельской операцией союзни-
ков и осенью 1916 г., когда флот уже выполнил все под-
готовительные действия. Оба раза операция не состоялась 
по той причине, что армейское командование считало 
десант на Босфор авантюрой и не верило в способность 
флота ее обеспечить.

Так что факт остается фактом: линейный флот у России на 
Черном море был, головняков он создавал немало, а толку 
от него было с гулькин хрен. Впрочем, как и на Балтике, 
где он тоже наличествовал, но основной его работой было 
курсирование вдоль минных заграждений, пока у немцев 
отсутствовали на этом ТВД крупные силы. А когда в Бал-
тику входили германские дредноуты, русские предпочита-
ли отсиживаться на базах, ибо такая война уже станови-
лась не интересной.

Может быть, в ходе следующей войны уже советский флот 
доказал, что не зря в него вбухивали средства? Давай-
те проследим, как «блестяще» проявил себя на Черном 
море воссозданный флот. Ситуация сложилась просто 
феерическая: флот на Черном море есть, а противника у 
него нет: Турция – страна нейтральная, Болгария, хоть и 
союзник Германии, в войне с СССР не участвует, в спи-
ске врагов только «великая» морская держава Румыния, 
имевшая несколько десятков ржавых посудин, которые, 
впрочем, предпочитали из Констанцы не выходить. Позже 

в море появились итальянские торпедные катера и даже 
небольшие немецкие подлодки, но это никак не цель для 
флагмана ЧФ, линейного корабля «Парижская коммуна» 
(«Севастополь»).
Будете смеяться, но главной задачей для флагмана флота 
было – прятаться и беречь себя. Сначала моряки, не по-
кладая рук, плели маскировочную сеть. Корабль обладал 
довольно серьезной ПВО, но во время ночных налетов 
немецкой авиации огня не открывал… чтобы себя не обна-
ружить. По занятии немцами Крыма ретировался в Поти. 
Использовался в качестве грузового судна (линкор!), вы-
полнив транспортный рейс в Новороссийск. Там корабль, 
наконец, записал на свой боевой счет один сбитый самолет 
врага.

Первое боевое задание линкор выполнил лишь 28 ноября 
1941 г., обстреляв наземные позиции немецких войск. По 
случаю плохой погоды вражеская авиация бездействова-
ла, но штормом порвало наружную обшивку. Вообще, по 
своим мореходным качествам линкор был – полнейшее 
говно. На Черном море он оказался, можно сказать, слу-
чайно. Корабль находился в составе Балтийского флота и 
командование решило немного попрактиковать экипаж в 
хождении по настоящему морю, а заодно продемонстри-
ровать миру флаг, для чего послало линкор в Неаполь. 
По пути туда «Парижская коммуна» чуть не развалилась, 
вынуждена была три раза вставать на ремонт. Командо-
вание сочло, что лучше не рисковать и отправило корабль 
на капремонт в Севастополь, где он ремонтировался более 
восьми лет. Но, как видим, ремонт впрок не пошел, линкор 
вновь начал рассыпаться при первом же шторме.



65Март 2021 :: ОБЪЕКТИВ 65Март 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Из-за того же шторма войти в порт Поти он не смог. При 
попытке сделать это с помощью буксиров, один буксир 
был утоплен, шесть матросов погибли (это были един-
ственные потери среди экипажа за всю войну), а сам 
линкор сел на мель. После всех этих злоключений месяц 
он снова провел в ремонте. В конце декабря «Парижская 
коммуна» вновь пошла немножко пострелять по немцам, 
осаждающим Севастополь. Два орудия при этом вышли 
из строя, а с бортов отлетели бронелисты (от собственных 
выстрелов). Еще несколько раз линкор ходил бахать по 
побережью, после чего в марте 1942 г. встал на ремонт по 
причине выхода из строя большей части орудий главного 
колибра и трещин в корпусе. На этом боевая служба флаг-
мана Черноморского флота завершилась.

Насколько полезной оказалась огневая поддержка лин-
кором наземных сил? Учитывая, что стрельба велась по 
площадям, ночью, в условиях качки и без корректировки 
огня, то хорошо, если своих не накрыли. А куда попали, и 
попали ли вообще по намеченным площадям – то никому 
неведомо. Так что в числе реальных боевых достижений 
можно внести только три сбитых зенитчиками «Париж-
ской коммуны» самолета люфтваффе за всю войну.

Если говорить о балансе вреда и пользы от ЧФ, то вред 
однозначно перевешивает. Только ради флота удержи-
вался Севастополь в 1941-1942 гг. Логично, что и ответ-
ственность за оборону города-крепости была возложена 
на флот. Однако немцы ее все же взломали, причем одной 
из причин стало то, что флот не справился даже с задачей 
снабжения Севастополя боеприпасами. Флот обязан был 
эвакуировать защитников города. Однако командование 
флота удрало, бросив на произвол судьбы 100 тысяч крас-
ноармейцев.

Да, возможно, всех спасти не удалось бы, надо было по-
жертвовать каким-то частями, организованно эвакуиро-
вав остальные. Вместо этого было принято совершенно 
беспрецедентное по безумию решение – эвакуировать 
комсостав, а остальных, включая раненых, бросить, как 
малоценный актив. А теперь представьте, что происходит 
в батальонах, ведущих арьергардные бои, когда офицеры 
втихушку собирают свои чемоданы и уебывают. Разуме-
ется, их охватывает паника и солдаты бросают позиции. 
Именно это и произошло вследствие «мудрого» решения 
отцов-командиров. Это – одна из самых позорных страниц 
в военной истории России, гораздо более позорная, чем 
даже Цусимский погром – там флот хотя бы опозорил флаг 
ради спасения жизней тысяч моряков, чья жертва уже не 
имела никакого смысла. Здесь же в ходе блокады угробили 
150 тысяч человек защитников, потом еще сдали немцам 
95 тысяч в плен (для сравнения – в Сталинграде в плен 
сдались 91,5 тыс. немцев и их союзников). И все это только 
ради СПАСЕНИЯ ШКУРЫ НАЧСОСТАВА.

Будете смеяться, но русские считают вторую оборону 
Севастополя славной страницей истории и всячески ее 
героизируют. О том, как командование трусливо бросило 
свои войска, далеко не исчерпав возможностей сопротив-
ления, они предпочитают не знать.

Да, войны без потерь не бывает, но тут важно соотноше-
ние: если во имя сохранения флота принесены в жертву 
сотни тысяч жизней, народ вправе требовать от флота 
какого-то вклада в победу. Однако потери, которые по-
нес сам военно-морской флот СССР, не идут ни в какое 
сравнение с ущербом, который он нанес врагу. В  целом 
это имеет объективную причину: на Балтике и Черном 
море у надводного флота просто не было противника, да 
и вообще за всю войну ни на одном театре не произошло 
ни одного морского сражения. Советский флот методично 
выбивался авиацией врага, которая и захватила и удержи-
вала господство на море, а сам флот даже не мог безопасно 
прятаться на базах, как это имело место в Первую миро-
вую.

Может быть, хотя бы подводники себя проявили? О, да, 
проявили, и еще как – они стали королями наибалова, 
приписывая себе победы, которых не было. Ведь подтвер-
дить или опровергнуть факт потопления какого-нибудь 
судна никто не мог. Торпеда вышла, лодка опустила пери-
скоп и ушла на глубину. Вроде был взрыв – значит попали. 
А раз попали – вражеское судно затонуло. Вражеское оно 
или нейтральное – никто не видел. 500 т у нее водоизме-
щение, или 20 000 – кто проверит? А еще можно бахнуть 
торпедой просто в скалу или берег – взрыв будет. Значит 
в рапорте напишем, что утопили транспорт противни-
ка. Тебе – орден, начальству – ордена и карьерный рост, 
экипажу – медали. Пропаганда воспоет подвиги славных 
моряков. Все в профите. А был успех или его не было – это 
уже не важно.

В общем-то до 60-х годов никто особо и не пытался вы-
яснять, насколько бумажный счет советских подводни-
ков соответствует реальному. Но когда на Западе стала 
выходить книги со статистикой потерь Германии и их 
союзников, мемуары их моряков – тут-то и вскрылись мас-
штабы аферы. Например, самый титулованный советский 
подводник Иван Травкин, на счету которого официально 
числится 13 уничтоженных судов противника, реально 
лишь повредил (даже не потопил) один транспорт «Альде-
баран», в результате чего три человека погибли и три полу-
чили ранения. Все остальные победы – плод его бурной 
фантазии. Впрочем, никто его звания Героя Советского 
Союза не лишил, и даже морально не пожурил. Ибо круго-
вая порука: начальство же за «победы» своих подчиненных 
тоже ордена и повышения получало, и потому настойчиво 
требовало описывать в рапортах победы покрасочнее.

Так что грозный красный флот на Балтике всю войну лишь 
получал эпичных люлей. Можете зауглить хотя бы Таллин-
ский переход, который правильнее назвать паническим 
драпом. В ходе избиения немецкой авиацией были уничто-
жены 63 боевых корабля, транспорта и вспомогательных 
судов, погибли 15 тысяч человек. Для сравнения – за всю 
войну потери союзников в людях на Северном морском 
пути, по которому шли конвои в СССР, были менее 4,9 
тысяч человек (из них 1,5 тыс. – советские). При этом урон 
люфтваффе, учинивших в ходе таллинского драпа один из 
самых масштабных погромов в военно-морской истории, 
составил от 3 до 10 самолетов по разным данным. Удиви-
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тельная картина получается: флота у немцев в Балтийском 
море не было, а господство – было. А у СССР был мощный 
флот, корабли которого, однако сыграли лишь роль мише-
ней и стальных гробов.

Потом остатки флота немцы добивали в Кронштадте, а 
чтоб подводные лодки не шастали в Балтике, перегороди-
ли финский залив минными полями и противолодочными 
сетями. Отыграться советские подводники решились лишь 
зимой-весной 1945 г., когда благодаря переходу Финлян-
дии на сторону антигитлеровской коалиции, получили 
возможность свободно выходить в море. И тут они приня-
лись с энтузиазмом топить транспорты, в основном везу-
щие в Германию беженцев из Прибалтики и Померании. Та 
же история и на Тихом океане – флоту дали возможность 
повоевать четыре недели, а воевать было не с кем – ну и 
стали топить баржи с беженцами, бегущими с Сахалина. 
На исход войны это, конечно, уже никакого влияния не 
оказало, но как повод для гордости рус-поцреотни – впол-
не годится. Вы погодите – они завтра еще начнут гордить-
ся сбитым над Донбассом МН-17.

Самый слабый, но хоть какую-то пользу принесший 
флот – Северный. По части боевых побед у него тоже, 
мягко говоря, не густо, но хотя бы формально эсминцы и 
подлодки сопровождали конвои союзников в Мурманск 
и Архангельск. При этом стоит учитывать, что североат-
лантический маршрут для поставок по лендлизу в СССР 
был самым незначительным по объемам – по нему было 
выполнено лишь порядка 19% всех поставок по тоннажу. 
Главным был дальневосточный маршрут, по которому по-
ступило 47% всех грузов, вторым по значению – иранский. 
Последний мог бы иметь большее значение, да вот беда – 
Северный Каспий долгое время находился в зоне досяга-
емости немецкой авиации. Каспийская флотилия у СССР 
там была, но толку от нее, как водится, оказалось немного.

В общем, по итогу Второй мировой войны картина вы-
рисовывается такая: на Тихом океане флот сыграл чисто 
тактическую роль – было проведено две боевые десантные 
операции – Курильская и Южносахалинская. Противодей-
ствия со стороны японского флота при этом не происхо-
дило. Особого смысла в самих операциях не было, по-
скольку указанные территории в любом случае отходили 
СССР по договоренностям с союзниками.

Северный флот – единственный, который имел смысл, 
поскольку у него была возможность выполнять свою 
функцию – противостоять врагу на море, защищать свои 
коммуникации и оперировать на линиях снабжения про-
тивника. Он понес минимальные потери в кораблях по 
сравнению с потерями ВМФ на Балтике и Черном море, 
нанеся противнику урон больший, чем два этих мощных 
флота вместе взятые. Безвозвратные потери СФ в личном 
составе – 10 905 человек (из них 1 308  –  небоевые поте-
ри), что в пять раз менее аналогичных потерь Балтийского 
флота и в восемь раз – Черноморского флота. Северный 
флот осуществил 15 тактических и оперативно-такти-
ческих десантных операций. Впрочем, стратегического 
значения он не имел, контроль открытого моря и проводку 
полярных конвоев осуществлял флот США и Британии.

Балтийский флот в целом выполнял роль мальчика для би-
тья, будучи запертым в Финском заливе. До 1945 г. господ-
ство на Балтике оставалось за немцами. Флот свою задачу 
не выполнил от слова «совсем».

На Черном же море флот позорно провалил оборону своей 
главной базы – Севастополя, не справившись с его снабже-
нием, не оказав действенной огневой поддержки и в конце 
концов трусливо бросив там 100-тысячную группировку 
войск. Так же его вина есть в аналогичной по масштабам 
катастрофе Керченского фронта в мае 42-го, где в плен по-
пало около 100 тысяч красноармейцев. Никаких великих 
побед за ЧФ не числится все по той же причине – воевать 
ему было не с кем.

Военно-морской флот создается для войны. Но Советский 
Союз являлся сухопутной державой и просто в силу гео-
графических причин выходов в океаны на западе не имел. 
Выход был только севере – но это направление в то время 
являлось периферийным, хоть какой-то вес оно приоб-
рело только вследствие осуществления коммуникаций 
с союзниками, но это была, главным образом, головная 
боль американцев с англичанами. Опыт Второй мировой 
войны красноречиво свидетельствует, что ни в Черномор-
ской луже, ни в Балтийском болоте флот никакой роли не 
играет. Он там не нужен.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/288338.html
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Нужен ли России военно-морской флот?
Зашел давеча в нашу мирную гавань американский фрегат. Мой приятель по этому поводу пришел в жуткое воз-
буждение и чуть не силком потащил меня на пристань, обещая, что пиндосы пустят на палубу и даже дадут засел-
фиться возле пушки. Мол, в прошлый раз так было, всем желающим бесплатную экскурсию по кораблю проводили.

Автор kungurov

Но в этот раз вышел жестокий облом, ибо ковидобесие 
никто не отменял. Не то что на корабль никого не пускали, 
еще и часть пирса обнесли полосатой лентой, а по периме-
тру полицейские машины поставили, чтоб, значит, менты 
пресекали пандемию, выписывая всем праздношатающим-
ся штрафы за отсутствие намордника (план по штрафам, 
если он был, явно выполнили на полгода вперед).

В общем стоим мы за огороженным периметром возле 
кормы, товарищ мой в бескозырке Он оттрубил три года 
срочки на ракетном крейсере, в Средиземное море ходил 
во время ливийского кризиса 1986 г., как, выражается, «бо-
даться взглядами с вероятным противником». И давай он 
орать: «Янкис, хэллоу! Ай эм э рашен сэйлор!». Ему в ответ 
какой-то мужик машет рукой: «Ай респэкт зэ рашен нэви! 
Лазарев энд Сенявин эр кул гайс!». Поперекрикивались 
немного «фор френдшип энд пис».

Едем домой. И тут меня мой попутчик просто убил фра-
зой: «А шо за пацанов этот американец поминал – Лазарев, 
Сенявин?». Выяснилось, что его представления об истории 
русского флоте ограничиваются убеждением, что тот всег-
да всех побеждал в пух и прах и, если бы не иуда-Горбачев, 
был бы поныне вторым по мощи в мире, если не первым. А 
флотоводцев он знает только тех, чьи профили на орденах 
красуются – Ушакова и Нахимова.

Пришлось мне немножко просветить товарища относи-
тельно реальной истории имперского военно-морского 

флота и его «непобедимости». По ходу беседы заспорили 
о нужности ВМФ РФ авианосцев, а потом и вообще по 
поводу нужности флота, как такового. Тему авианесущего 
флота оставим на сладкое, а пока коротко приведу свои 
тезисы.

За всю историю России флот лишь на двух локальных те-
атрах играл сколь-нибудь определяющую роль в военных 
действиях – в войнах со Швецией и Турцией. Причем если 
в первом случае конечная цель войны была достигнута – 
Россия получила выход в Балтику и номинальный до-
ступ к морской торговле, то во втором 200-летние усилия 
оказались хоть и не бесплодными, но главный приз, ради 
которого все затевалось – захват проливов и выход в Сре-
диземное море – так и не был достигнут. В конечном итоге 
морской державой империя так и не стала, морская тор-
говля была развита крайне слабо, а содержание военного 
флота оказалось не более чем обременительным фетишем.

Что касаемо Швеции, то разгромлена она была в основ-
ном на суше. Противостояла ей Россия не в одиночку, а в 
составе коалиции. Не стоит, опять же, излишне демонизи-
ровать Швецию – в то время она была очень маленькой по 
населению, всего порядка 1,5 млн жителей, что примерно 
в 10 раз меньше, чем в тогдашней Московии. Содержа-
ние военного флота являлось для русских обременением 
вследствие выхода к морю и основания новой столицы в 
самом неподходящем для этого с точки зрения обороны 
месте. При этом на кой черт царь Петр угробил безумные 
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ресурсы на строительство города в болотной низменно-
сти, который даже не мог иметь своего порта, объяснению 
не поддается. Тем более, что в его руках уже находился к 
тому времени хорошо развитый торговый порт Рига, через 
который и велась в основном балтийская торговля даже 
после основания Петербурга.

Пришлось безумному царю вводить санкции против соб-
ственных портов – бюрократическими методами регули-
ровать экспортные объемы между Архангельском, Ригой, 
Ревелем, Нарвой и Санкт-Петербургом. Но, повторюсь, 
морского порта в Петербурге фактически не существо-
вало! Крупные морские суда могли приставать только в 
Кронштадте, откуда товары на лодках надлежало пере-
валивать в город. В петербургский порт могли по очень 
сложному и узкому фарватеру самостоятельно проходить 
только суда, имевшие осадку не более 2,4 метра. Собствен-
но морским портом город стал столько в 1885 г. с проклад-
кой по мелководью морского канала глубиной 11-14 м.

Соединение морского порта с речной транспортной си-
стемой тоже оказалось делом безумно дорогим, пришлось 
прокладывать Ладожский канал в обход Ладоги, частые 
штормы на которой были губительны для речных судов. 
Не стоит забывать, что Финский залив замерзает на 5 
месяцев в году, что делало номинально главный порт им-
перии сезонным, а вмерзшие в лед боевые корабли совер-
шенно бесполезными. Кстати, из-за сильно опресненной 
воды они еще и быстро сгнивали, что сокращало штатный 
срок их службы.

Таким образом выходило, что издержки на обладание 
флотом для России были выше, чем для прочих держав, а 
практического смысла в его обладании не было, поскольку 
торговым флотом из-за своей экономической отсталости 
страна так и не смогла обзавестись. Корабли под торговым 
русским флагом было о-о-о-очень редким гостем в русских 
портах, а в иностранные их порой просто не пускали.

Главная задача военного флота – обеспечение свободы 
торговли путем контроля коммуникаций. Только в этом 
случае колоссальные расходы на флот окупаются. Но для 
Российской империи военно-морской флот был исклю-
чительно силовым аргументом в споре с противником. 
Причем аргументом, который был, но предъявить его 
было крайне сложно по чисто техническим причинам – на 
севере флот был заперт в стылой Балтийской луже, и во-
прос его пропуска в океан зависел от благорасположения 
Швеции, Дании, Великобритании, В меньшей степени 
– Франции, Голландии и Пруссии. На юге относительно 
свободно русские могли плавать исключительно в Черном 
море, выход из которого контролировали турки.

Но даже если его и выпускают – в чем смысл выхода? На-
личие кораблей абсолютно не имеет смысла, если в вашем 
распоряжении нет операционных баз, а их у русских не 
было. И вот тут мы подходим к выводу, который просто 
разрывает шаблон у поцреотни – императорский военно-
морской флот, содержание которого ложилось непосиль-
ным бременем на русского мужика, использовался чаще 

всего в интересах других морских держав. Пример – три 
архипелагские экспедиции: дважды русские лили кровь в 
интересах Британии, второй раз – в интересах Британии 
и Франции. Чесменская победа, взятие Корфы, виктории 
при Афоне и Дарданеллах, разгром турецкого флота при 
Наварине – какой профит получила от всего этого Россия? 
Никакого, все тактические достижения неизменно оказы-
вались утраченными в  результате неизбежных стратегиче-
ских провалов.

Корфу – порт в Средиземноморье, которым русские вла-
дели семь лет, пришлось отдать французам по условиям 
Тильзитского мира. Мальта, находящаяся под формаль-
ным покровительством Петербурга, перешла в руки англи-
чан. Вторая архипелагская экспедиция наглядно показала, 
что Россия в принципе не способна быть морской держа-
вой. Эскадра Сенявина, которую англичане пропустили 
в Средиземное море, вынуждена была уйти оттуда после 
блестящих побед над турками, уступив Корфу французам 
по условиям Тильзитского мира. Но вернутся на Балти-
ку не смогла, будучи захваченной в Лиссабоне в 1808 г. 
англичанами, отношения с которыми расстроились у царя 
Александра после поражений, нанесенных ему Наполео-
ном на суше.

Формально русские моряки не считались пленными, а 
отплыли на своих кораблях под андреевским флагом в 
Британию, где должны были дожидаться подписания мира 
между Лондоном и Петербургом. Но по прибытии туда 
команды были взяты в плен, а русские флаги спущены. 
Через год пленных отпустили домой. Через четыре года, 
когда Великобритания вновь стала союзником России по 
антифранцузской коалиции, в Кронштадт из девяти захва-
ченных англичанами кораблей вернулись только два.

Пропаганда обычно фокусирует все внимание на слав-
ных победах в сражениях, отчего у недалекой публики и 
создается впечатление, что русский чудо-флот одерживал 
одну блестящую победу за другой. Но исход кампании 
фиксируется не по результатам блестяще выигранного 
сражения, а по итогам проигранной войны. Кстати, об-
ратите внимание – в русской Википедии эпически-бес-
славный финал второй архипелагской экспедиции не 
отражен, лиссабонское пленение не упомянуто ни одним 
словом. Это я к тому, что Википедия – источник очень 
специфический. Он отражает не столько реальность, 
сколько попытки авторов навязать желаемое представле-
ние о ней.

Все дальнейшие попытки России утвердить свой статус 
как морской державы так же оканчивались разгромом. 
Про крымскую катастрофу 1855 г. в результате которой 
Черноморский флот вообще перестал существовать, я уже 
писал. Но гораздо более впечатляющим стало поражение 
в противостоянии с Японией. С дальневосточной экспан-
сией вышел такой же эпик фейл, как с навязчивой идеей 
Петра о балтийской торговле: побережье завоевали, вбуха-
ли астрономические средства в создание портов и военную 
инфраструктуру, а торговля как была в руках иностранцев, 
так и осталась.
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Дальневосточная авантюра выглядела еще более безумной: 
к незамерзающему порту Дальний протянули Транссиб и 
КВЖД, создали военные базы Порт-Артур и Владивосток, 
завели Тихоокеанскую эскадру. З-А-Ч-Е-М? Напомню, что 
смысл военного флота – защита морской торговли. Но 
попробуйте ответить на элементарный вопрос: чем и с кем 
русские собирались торговать через тихоокеанские порты? 
Во имя чего были сделаны эти колоссальные и соверше-
но неподъемные для дряхлеющей империи инвестиции? 
Смысл наращивания военной мощи виделся петербург-
ским стратегам исключительно в «проекции силы» для 
поддержания статуса мировой державы.

То есть флот воспринимался исключительно как средство 
что-то у кого-то отжать. Поскольку к концу XIX столетия 
влажные мечты русских царей вознести кресты над Святой 
Софией в Стамбуле окончательно прокисли, было реше-
но проецировать силу в отношении «отсталых азиатских 
туземцев». Раз уж европейским державам не было дела до 
колонизации Китая, то почему бы не поживиться за счет 
впавшей в упадок циньской империи? Место для военно-
морской базы на Ляодунском полуострове было выбрано 
совсем не случайно – оттуда можно было держать под 
угрозой китайскую столицу.

Вот только у петербургских многоходовочников промашка 
вышла. На Китай и Корею уже положила глаз бурно раз-
вивающаяся Япония, рискнувшая бросить вызов евро-
пейской державе, вероятность чего в Петербурге даже не 
рассматривалась. И снова повторилась та же история: флот 
у России как бы есть, но воспользоваться им не то что для 
агрессии, а даже для отражения нападения – невозможно.  
Да, тихоокеанский поход с Балтики на Дальний Восток в 
1904-1905 гг. все же состоялся, но исключительно потому, 
что эту идею поддержала Франция, предоставившая воз-
можность русской эскадре заходить в свои порты. То есть 
не будь у Петербурга в тот момент хороших отношений 
с Парижем, армады коптящих броненосцев оказались бы 
совершенно бесполезными – они бы не смогли плыть по-
сле того, как опустеют их угольные бункера. Впрочем, это 
как раз тот случай, когда лучше бы у России не было флота 
и друзей на другом конце Европы – позору хлебнули бы 
меньше.

Военный смысл перехода эскадры адмирала Рожествен-
ского на Тихий океан был полностью потерян после сдачи 
японцам Порт-Артура. Стало просто некуда идти. Но 
безумие – это то, что в принципе не имеет границ, поэтому 
царь Николаша приказал следовать во Владивосток, что 
означало прорыв с боем. Звучит красиво, но возникает 
элементарный вопрос: а что будут делать русские броне-
носцы после того, как у них закончится весьма ограничен-
ный боекомплект? Выбор небогат: топиться или сдаваться. 
Вариант спасаться бегством отпадал по причине того, что 
японские корабли были более быстроходны.

С японцами все ясно – им даже не надо было возвращаться 
на базу, боеприпасы, уголь, провизию им могли доставлять 
транспорты. А русские корабли имели только один бое-
комплект. На Мадагаскаре Рожественский ожидал транс-

порт со снарядами, чтобы провести учебные стрельбы. Но 
он так и не пришел из-за поломки. Да, флот отправился 
на войну, практически не имея опыта стрельбы из кора-
бельных орудий, потому что это очень-очень дорого. Один 
снаряд главного калибра стоил как годовое адмиральское 
жалованье, ствол изнашивался быстро, а менять его столь-
ко мороки и расходов, что в мирное время боевая учеба ар-
тиллеристов стала просто невозможной по экономическим 
соображениям.

Вот вам итог имперского безумия – тысячи моряков были 
брошены в бессмысленную мясорубку, в которой даже 
гипотетически невозможно было победить, исключитель-
но потому, что возвращение эскадры означало бы позор. 
А так, пусть погибнут, но зато с шумом славой. Погибая, 
эскадра все равно люлей япошкам надает. Но получилось 
не просто поражение (любое поражение пропаганда может 
героизировать, как например произошло с эпическим 
обсером крейсера «Варяг»), а самое позорное поражение 
в истории генеральных морских сражений, когда русский 
броненосный флот был полностью разгромлен, сумев по-
топить лишь два небольших японских эсминца, причем 
адмирал Небогатов, сменивший Рожественского на посту 
командующего, решил сдать остатки эскадры японцам. Не 
бесцельно-красиво погибнуть в бою, не затопить корабли, 
а тупо сдаться.

Это – закономерный итог маниакального стремления ро-
мановской империи демонстрировать свою морскую мощь 
просто потому, что этой мощью обладали другие державы. 
Но для них военно-морской флот был инструментом по-
литики, которая, как известно, есть концентрированное 
выражение экономики, а для русских – просто понтами.

Если подбить баланс, то мы приходим к однозначно-
му выводу: хоть какой-то смысл война на море имела в 
противостоянии со Швецией в ходе двух войн 1700-1721 
и 1788-1790 гг., причем только во втором случае именно 
флот сыграл решающую роль. Однако даже в этом случае 
война не принесла победы России, она просто закончилась 
восстановлением довоенного статус-кво.

Черноморский флот мог бы эффективно оборонять от 
турок (и только от турок) захваченное Россией побережье, 
да вот неувязочка – Россия вела исключительно захват-
нические войны в регионе, и флот рассматривался как 
оружие нападения, конечная цель которого – оккупация 
Босфора, которая, поглотив массу ресурсов и жизней, 
оказалась недостижимой. Всякий раз, когда требовалось 
защищаться, он оказывался непригоден для этой цели (см. 
пример Крымской войны, когда его тупо затопили у входа 
в Севастопольскую бухту). Все океанские амбиции импе-
рии неизменно терпели полный провал – не только во-
енные, но и колониальные (проект Русской америки). Флот 
оказался дорогой и бесполезной игрушкой для сухопутной 
державы.

Изменилась ли ситуация в XX и XXI веках?

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/288213.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ



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?



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
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