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В Германии сотрудник спецслужб Асада 
получил 4,5 года за пытки заключенных
Высший земельный суд в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц, Германия) приговорил бывшего сотруд-
ника спецслужб Башара Асада Эйяда аль-Гариба к 4 с половиной годам тюремного заключения за пособничество 
пыткам участников антиправительственных демонстраций. О приговоре сообщает Deutsche Welle. Суд над началь-
ником аль-Гариба, полковником асадовской армии Анваром Расланом, продолжается.

Это первое дело о преступлениях режима Асада, доведен-
ное до приговора.

Аль-Гариб обвиняется в том, что осенью 2011 года до-
ставил не менее 30 демонстрантов в "пыточную" тюрьму 
Аль-Хатим, прикрепленную к 251-му допросному отделу 
сирийских спецслужб в Дамаске. Начальником этого от-
дела был Раслан. Таким образом, аль-Гариба обвинили в 
соучастии в пытках и лишении свободы десятков людей.

Раслан может нести ответственность за жесточайшие 
истязания как минимум 4 тысяч человек, в том числе за 
избиения, использование электрошокеров, изнасилования, 
тяжкие сексуальные надругательства. Во время пыток по-
гибли не менее 58 арестантов.

Раслан в 2012 году после дезертирства из спецслужб Асада 
примкнул к оппозиции, получил в Иордании немецкую 
визу и вылетел в Германию, где ему в 2014-м предоставили 
убежище. Аль-Гариб в свою очередь бежал из Сирии в 2013 
году и добрался до Германии лишь пять лет спустя.

Во время интервью для получения убежища аль-Гариб 
открыто рассказал о своей работе в асадовских спецслуж-
бах. Спустя несколько дней его допросили в Федеральном 
ведомстве по уголовным делам (BKA) в рамках расследо-
вания преступлений асадовского режима, которое с 2011 
года ведет федеральный прокурор в Карсруэ.

На момент событий 2011 года, за которые и судили аль-
Гариба, он (по его утверждению - против своей воли) был 
переведен в 40-й отдел, который возглавляет Хафиз Мах-
луф, двоюродный брат Башара Асада. В 
сентябре или октябре аль-Гарибу прика-
зали участвовать в разгоне демонстран-
тов. Как рассказал аль-Гариб, Махлуф 
приехал к месту акции на внедорожни-
ке, после чего стал прицельно стрелять 
по протестующим из автомата и при-
казал подчиненым делать то же самое. 
Аль-Гариб уверяет, что в этот момент 
не целился в людей и после этого решил 
дезертировать. После расстрела аль-
Гариб и другие силовики стали проче-
сывать улицы в поисках разбежавшихся 
протестующих - тогда и были задер-
жаны как минимум 30 человек. Еще по 
дороге в тюрьму Аль-Хатиб их начали 
бить и продолжили делать это там.

Суд над аль-Гарибом продолжался с апреля прошлого года. 
На процессе были представлены свидетельства широко-
масштабного применения пыток в асадовских тюрьмах. 
Важнейшим источником улик стал "архив Цезаря" - более 
50 тысяч фотографий мертвых тел, снятых в 2011-2013 го-
дах, в том числе со следами пыток. Фотоархив был вывезен 
судебно-медицинским фотографом сирийской военной 
полиции.

Защита аль-Гариба оспаривала возможность использова-
ния его показаний в суде, поскольку изначально он был 
допрошен как свидетель, а не как подозреваемый, и поэто-
му не был до допроса в полной мере проинформирован о 
своих правах. Кроме того, защита указывала, что аль-Гариб 
не мог не подчиняться приказам начальства, поскольку он 
подверг бы опасности не только свою жизнь, но и жизнь 
своих близких. Также адвокат подчеркивал готовность 
аль-Гариба сотрудничать с немецкими правоохранителями 
и предоставлять им информацию.

Сирийцев судят по принципу универсальной юрисдикции, 
который стало возможным применять в Германии благо-
даря закону, вступившему в силу в 2002 году. Экстерри-
ториальные расследования преступлений режима Асада 
идут в нескольких европейских странах, но пока только в 
Германии подобное дело дошло до суда и первого приго-
вора. Комиссия ООН к 2017 году собрала достаточно до-
казательств военных преступлений Башара Асада, однако 
создание международного трибунала по Сирии невозмож-
но из-за наличия у России права вето в Совбезе.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Mideast/m.281123.html
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Защита политика Алексея Навального обратилась в Коми-
тет министров Совета Европы с жалобой на неисполнение 
Россией решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше». Об этом «Ин-
терфаксу» заявила адвокат Ольга Михайлова.

По словам Михайловой, обращение будет рассмотрено на 
заседании в марте. 

На обращение первой обратила внимание «Русская служба 
Би-би-си», оно было зарегистрировано 8 февраля. В нем 
говорится, об «абсолютном неуважении» России к обяза-
тельству исполнять решения ЕСПЧ и «нежелании властей 
даже делать вид», что они его исполняют.

Комитет министров Совета Европы имеет право иниции-
ровать судебное разбирательство в ЕСПЧ о неисполнении 
его решений. Теоретически это может привести к ис-
ключению России из Совета Европы за грубое нарушение 
принципов верховенства права. Как пишет «Русская служ-
ба Би-би-си», за все время Комитет министров признал 
исполненными лишь треть решений ЕСПЧ по российским 
делам, однако ни разу не инициировал из-за этого отдель-
ные разбирательства.

16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в 
интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства 
дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регла-
мента Суда освободить заявителя.

Решение об обеспечительной мере

16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила 
в интересах сторон и надлежащего ведения разбиратель-
ства дать указание России в соответствии с Правилом 39 
Регламента Суда освободить заявителя. Эта мера должна 
быть принята немедленно. Принимая это решение, Палата 
учитывала характер и степень риска для жизни заявителя, 
которые доказаны prima facie (как факт) для обоснования 
применения обеспечительной меры и которую суд рассма-
тривает в свете всех обстоятельств текущего содержания 
заявителя под стражей.

Эта мера была одобрена без ущерба по отношению к 
решению Суда по существу данного дела и компетенции 
Комитета Министров.

В соответствии с пунктом 2 правила 39 Правил Суда, Ко-
митет Министров будет уведомлен о решении.

Мы обращаем внимание сторон на то, что неисполнение 
государством меры в соответствии с Правилом 39 может 
повлечь за собой нарушение 34 статьи Конвенции. В связи 
с этим сделана отсылка к параграфам 128 и 129 Постанов-
ления Большой Палаты от 4 февраля 2005 года по делу «Ма-
маткулов и Аскаров против Турции» (жалобы № 46827/99 и 
46951/99), а также пункту 5 постановляющей части.

Приоритет
Суд постановил дать приоритет жалобе в соответствии с 
Правилом 41.

Источник navalny.com

Источник meduza.io

Решение ЕСПЧ 
Россия должна немедленно освободить Алексея Навального

Защита Алексея Навального пожаловалась 
в Совет Европы на неисполнение Россией 
решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше»

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега 
признали виновными в мошенничестве и легализации 
преступных средств: по версии следствия, они убедили 
компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. 
Алексей Навальный получил 3,5 года условно, Олег На-
вальный — 3,5 года реального срока. Братья отрицали 
вину, называя дело политически мотивированным.

В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым; 
правительство РФ выплатило Навальному компенсацию, 
однако сам приговор не отменили.

В конце 2020 года, когда Навальный был в Германии, где 
его лечили после отравления «Новичком», ФСИН за-
явила, что он уклоняется от контроля инспекции, то есть 
нарушает обязанности условно осужденного по делу «Ив 
Роше». Сразу по возвращении в Россию Навального за-
держали; 2 февраля Симоновский районный суд Москвы 
заменил ему условный срок заключения на реальный.

https://navalny.com/p/6467/
https://meduza.io/news/2021/02/13/zaschita-alekseya-navalnogo-pozhalovalas-v-sovet-evropy-na-neispolnenie-rossiey-resheniya-espch-po-delu-iv-roshe
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Так, по словам Волкова, преследование Навального и со-
трудников созданного им ФБК, в том числе, следует свя-
зывать с парламентскими выборами, намеченными на 19 
сентября. Он напомнил, что многие лидеры оппозиции либо 
находятся под арестом, либо были вынуждены уехать за 
рубеж, опасаясь преследования. «Европа должна оценивать 
грядущие выборы и в этом контексте, а не только по тому, 
как будут подсчитываться голоса в сентябре. Избирательная 
кампания уже началась с того, что участие лидеров оппози-
ции делают невозможным», — отметил Волков.

Помимо этого, Волков и Жданов еще раз попытались 
убедить глав МИД стран ЕС в необходимости ввести пер-
сональные санкции против ближайшего окружения пре-
зидента Владимира Путина, а также олигархов и силовиков. 
Также они старались донести до глав европейских диплома-
тий мысль о невозможности диалога с Путиным, который 
воспринимает попытки наладить отношения только как 
проявление слабости. «Когда Путин делает что-то очень 
плохое, а к нему все равно приходят на переговоры, его 
восприятие только укрепляется… Это делает его все более 
циничным. Он продолжает испытывать пределы возможно-
го: я убиваю оппозиционеров химоружием, и все равно со 

мной говорят», — так объяснил логику российского прези-
дента Волков.

Также на встрече руководителей ФБК с западными ди-
пломатами много говорилось о помощи, которую пред-
ставители ЕС предлагали оказать российской оппозиции. 
По словам Волкова, они со Ждановым твердо отказались 
от предложений финансовой помощи, напомнив диплома-
там про риски преследования по закону об иностранных 
агентах, а также подчеркнув, что российское гражданское 
общество сильно как никогда.

22 февраля, на следующий день после встречи, стало извест-
но, что главы МИД стран Евросоюза договорились ввести 
санкции против ряда россиян, причастных к преследованию 
Навального. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, 
что меры утвердят и примут в течение недели. По данным 
агентства Reuters, в санкционный список попадут глава СК 
Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашни-
ков, командующий Росгвардией Виктор Золотов и генераль-
ный прокурор Игорь Краснов. Им будет запрещен въезд в 
ЕС, а их активы в европейских банках заморозят.

Санкции и выборы
О чем говорили руководители ФБК с главами МИД стран ЕС

Источник mbk-news.appspot.com

Руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза вечером 21 февраля встретились в Брюсселе с руко-
водителями Фонда борьбы с коррупцией Леонидом Волковым и Иваном Ждановым, чтобы услышать их мнения по 
поводу ситуации. Сама встреча прошла за закрытыми дверями, но на следующий день соратники Навального рас-
сказали журналистам о содержании разговора. Автор Евгений Снегов

Литва отказалась арестовывать 
Леонида Волкова 
Использование международных инструментов для политического преследования 
заслуживает осуждения

Власти Литвы, где находится глава штабов политика Алексея Навального Леонид Волков, отказались арестовывать 
его по запросу России. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой приводит 
Delfi. 

«Использование международных инструментов для поли-
тически мотивированного преследования — это практика, 
заслуживающая осуждения», — отметила она. Билотайте 
сказала, что подобные действия России вызывают «сомне-
ния» по поводу членства страны в Интерполе.

«Примечательно, что использование крупнейшей в мире 
международной организации криминальной полиции – 
Интерпола — в политических целях запрещено Третьей 
статьей Конституции этой организации, организации 
строго запрещена любая деятельность политического, во-

енного, религиозного или расистского характера», — под-
черкнула глава МВД Литвы. 

Сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Волко-
ва, которому инкриминируют вовлечение несовершенно-
летних в несогласованные акции протеста (пп. «а, в» ч. 2 
ст. 151.2 УК). Также его объявили в межгосударственный 
розыск. По вменяемой Волкову статье в России ему грозит 
до трех лет лишения свободы.

Источник novayagazeta.ru

https://mbk-news.appspot.com/korotko/sanktsii-i-vybory-o-chem/
https://novayagazeta.ru/news/2021/02/10/167759-ispolzovanie-mezhdunarodnyh-instrumentov-dlya-politicheski-motivirovannogo-presledovaniya-zasluzhivaet-osuzhdeniya-litva-otkazalas-arestovyvat-leonida-volkova?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=litv
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Число россиян, не желающих 
переизбрания Владимира Путина 
на новый срок, достигло максимума 
с 2014 года
41% россиян не хотят видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. Об этом свидетельствует февральское 
исследование, проведённое «Левада-центром», опросы для которого были сформулированы совместно с «Откры-
тыми медиа». Наибольшая группа, 21% из тех, кто не хочет переизбрания Путина, говорят, что президент засидел-
ся, надоел и ему пора на пенсию. Коррупцией своё желание сменить руководителя страны объясняют только 8% 
респондентов. Автор Дмитрий Никитин

Опрос проводился с 18 по 24 февраля по репрезента-
тивной выборке. В исследовании приняли участие 1601 
человек старше 18 лет. 

Респонденты отвечали на вопрос: «Вы бы хотели или не 
хотели видеть Владимира Путина на посту президента 
России по истечении его нынешнего президентского срока 
после 2024 года?» Большинство населения не видит Путина 
президентом после 2024 года: о желании, чтобы он переиз-
бирался, заявили 48%. 

По отношению к пролонгации правления Путина настро-
ения приближаются к докрымскому уровню. В октябре 
2013 года смены президента желали 45% населения, а его 
переизбрания 33%. После присоединения Крыма, в ноябре 
2014 года, число ратующих за смену правящей команды 
сократилось до 19%, а за переизбрание Путина выступали 
58% опрошенных. 

Постепенный рост нежелания видеть Путина в Кремле на-
чался в 2017 году. В 2018 году число желающих смены вла-
сти выросло до 27%, в 2019 — до 38% и в 2020 — до 40%. 

По словам замруководителя «Левада-центра» Дениса 
Волкова, усталость действительно накапливается даже 
среди лояльной аудитории: «Многие одобряют деятель-
ность Путина, говорят о больших заслугах, но всё-таки 

уже нужно что-то другое». Динамику роста этой устало-
сти, говорит Волков, можно было наблюдать уже с 2018 
года. Постепенно на неё повлияла и пенсионная реформа, 
и общее падение уровня жизни, и экономические послед-
ствия коронавируса. 

Аналогичный опрос «Левада-центр» проводил в марте 
2020 года, до голосования по принятию поправок к Кон-
ституции. В сравнении с нынешним опросом, отношение 
граждан к новому президентскому сроку почти не измени-
лось: тогда против переизбрания выступали 40% опрошен-
ных, а 46% поддерживали эту идею. 

За смену сейчас выступает большинство мужского населе-
ния страны — 48% при 42% настроенных на переизбрание 
Путина. Совершенно иные настроения у женщин: 53% хо-
тят, чтобы Путин и дальше оставался в Кремле, а сменить 
его мечтают только 35%. 

Отвечая на вопрос о причинах настроя на переизбрание 
Путина, женщины чаще называли его достижения и личные 
качества, а мужчины чаще говорили об отсутствии альтерна-
тивы. 

По словам Волкова, есть и ощущение некого заложничества: 
граждане, возможно, хотели бы другого президента, но некого 
выбрать: «Девушка на опросе привела аналогию с плохим 
мужем: уже не нравится, но выйти из отношений сложно. При-
выкли, знакомый, а придут новые — к ним привыкать». 
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Говоря о желании видеть другого президента, мужчины 
чаще выражают раздражение и прочие отрицательные 
эмоции («засиделся», «надоел» и т. п.), а женщины аппели-
руют к общему принципу сменяемости власти. 

Отношение к переизбранию Путина практически не за-
висит от величины населённого пункта, где проводился 
опрос, но в большой степени зависит от возраста и основ-
ных источников информации. 

По сравнению с 2020 годом увеличились противники оче-
редного срока Путина среди молодёжи, которая в наиболь-
шей степени ратует за перемены. В прошлом году смены 
лидера желали 54% в возрасте 18−24 года и 48% среди 
респондентов в возрасте 25−39. Сейчас в возрастной груп-
пе 18−24 года за смену власти выступают уже 57%, а в воз-
расте от 25 до 39 лет — 51%. Поддерживают выдвижение 
президента на следующий срок 31% и 39% соответственно. 

Также наибольшее нежелание переизбрания президента 
на следующий срок демонстрируют те, кто узнает новости 
в основном через Telegram-каналы — 64%. Лояльнее всего 
к президенту относятся телезрители, но и среди них лишь 
57% хотят переизбрания Путина. 

Среди сторонников пролонгации его правления пожилые 
люди чаще говорят о том, что он принёс стабильность и 
улучшение жизни, а молодые называют профессиональ-
ные качества. 

Нежелающая переизбрания Путина молодежь объясняет 
это в категориях «надоел», «устали», «замучал», а люди в 
возрасте указывают на нищету и низкие пенсии. В целом 
по стране среди сторонников смены президента наиболь-
шая группа, 21% опрошенных, объясняет свои намерения 
словом «надоел», 19% говорят, что хотят перемен в стране, 

14% указывают на низкий уровень жизни. Ещё 11% ре-
спондентов против геронтократии, 9% говорят о том, что 
Путин развалил страну и при нём государство движется 
в тупик. 8% объясняют необходимость сменить власть 
коррупцией и тем, что президент со своими друзьями «все 
разворовали». Только 6% поддерживают других политиче-
ских лидеров и хотят смены власти по этой причине. 

Чаще всего вопросы коррупции беспокоят молодежь в воз-
расте 18−24 года (14%), активных пользователей социаль-
ных сетей (12%) и читателей Telegram-каналов (24%). 

Сторонники Путина в большинстве своём (30%) хотят 
видеть его и дальше у руля, объясняя это стабильностью и 
порядком. 25% желают переизбрания президента, потому 
что доверяют ему и считают хорошим человеком. 19% под-
держивают внешнеполитический курс Путина и говорят, 
что при нём нет войны, а другие страны начали нас ува-
жать. Ещё 16% попросту не видят альтернатив президенту. 

Социологи спрашивали и о действиях противников 
Путина в случае, если он всё же пойдёт на новый срок. Из 
них больше половины (53%) намерены проголосовать за 
другого кандидата, а 30% говорят, что не будут участвовать 
в выборах. 7% заявляют о готовности выходить на про-
тестные акции, если они будут.

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/news/n3/chislo-rossiyan-ne-zhelayushhix-pereizbraniya-vladimira-putina-na-novyj-srok-dostiglo-maksimuma-s-2014-goda/


10 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2021

АКТУАЛЬНО

Я был женщиной, индейцем и стариком
Признания кремлебота
23 февраля 2021 года администрация твиттера в очередной раз удалила аккаунты сотрудников петербургской "фа-
брики троллей". Был навсегда заблокирован 31 аккаунт, в котором распространялась дезинформация, направлен-
ная против США и ЕС. Это далеко не первая блокировка кремлеботов в соцсетях, администрация США даже прово-
дила спецоперацию против "фабрики", однако деятельность несколько раз менявшего названия агентства, которое 
связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным, продолжается.

26 февраля Федеральное бюро расследований США объявило награду в 250 тысяч долларов за информацию, кото-
рая приведёт к аресту Пригожина. Бизнесмена обвиняют во вмешательстве в американские президентские выборы 
2016 года.

В 2018 году Оксфордский университет и аналитическая компания Graphika представили исследование, посвящен-
ное попыткам "фабрики" повлиять на политические процессы в США. Чтобы поляризовать американское обще-
ство, тролли создавали провокационные посты на острые темы, такие как права ЛГБТ, ущемление прав афроамери-
канцев и полицейский произвол, мигранты, оборот оружия и так далее. Для разных аудиторий создавались посты 
с соответствующим содержанием, зачастую прямо противоположным. Например, среди консервативных американ-
цев распространялись антиисламские лозунги, а среди американцев-мусульман – позитивный контент об исламе и 
его ценностях и критические посты о внешней политике США на Ближнем Востоке.

"Мы видим постоянные волны атак через социальные сети. Кремль относится к этому очень серьезно и тратит на 
это немалые средства – по российским стандартам. Кремль и тролли в США продвигают послания, которые, по их 
мнению, дестабилизируют страну или очернят американскую политику, сделают ее политикой разделения обще-
ства, оставят ощущение горечи. И если честно, это работает", – говорил американский аналитик Джон Шиндлер.

Сотрудники "фабрики" при поступлении на работу обязуются не разглашать детали своей деятельности. Руковод-
ство делает всё, чтобы не допустить утечек. Известны случаи применения силовых методов воздействия к неугод-
ным. И все же несколько бывших "операторов" российских отделов "Агентства интернет-исследований" рассказали 
журналистам о том, чем им приходилось заниматься.

Сегодня мы предоставляем слово Александру Молчанову (имя изменено из соображений безопасности), экс-
работнику иностранного отдела "фабрики", который специализировался на американских новостных порталах. Его 
размышления приведены в книге Георгия Чернавина "Философия тролля".

Александр искал работу копирайтера и в 2016 году устроился на "фабрику", поначалу не зная, что ему предложат 
делать. Он рассказал Радио Свобода о том, чем ему пришлось заниматься в американском отделе.

Автор Дмитрий Волчек
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– Как прошел ваш первый день на "фабрике"?

– У каждого отдела есть несколько кураторов, которые 
вводят в курс, обучают, помогают на первых порах, кор-
ректируют работу. Мой куратор сказал: "Твое творческое 
задание – прочитать статью на иностранном новостном 
сайте, понять проблематику, пересказать ее коротко и 
предложить четыре-пять комментариев на болезненные 
места этой статьи". Каждому сотруднику выдается боль-
шое количество сим-карт, на них заводятся аккаунты. 
Причем аккаунты заводятся с разными прокси по прин-
ципу: местный житель, госслужащий, старик, молодой, 
женщина, темнокожая женщина... Побольше персонажей. 
Работа незамысловатая, 12 часов в день сидеть, читать 
статьи, писать комментарии, их должно быть не меньше 
ста, а лучше 120 в день. Я занимался новостными сайтами, 
другие – более серьезными: "Нью-Йорк Таймс", "Вашинг-
тон Пост". Кто-то занимался фейсбуком, кто-то YouTube. 
И так круглосуточно, днем и ночью. Нужно было писать 
комментарии, которые вызывают реакцию, должна была 
развиваться дискуссия.

– Требуется идеальное знание английского языка, чтобы в 
вас не заподозрили иностранца?

– Уровень языка проверялся в первый же день. У меня всё 
в порядке с английским. Чтобы не раскусили, что я тролль, 
я должен был постоянно въезжать в сленг. Мы писали 
комментарии в стиле коротких вбросов, одно-два пред-
ложения. В "Вашингтон Пост" и другие серьезные издания 
писали ребята-мастодонты, и в плане знания языка, и по 
глубине понимания повестки. Были и ребята, которые пи-
сали эссе. Каждый день им нужно было написать от двух 
до пяти развернутых историй. Якобы какой-то американец 
изливает душу на форуме. Нужно было постоянно менять 
персонажей, находить новые фотографии, локации, чтобы 
читатель думал, что пишет реальный человек откуда-ни-
будь из Канзаса.

– Верно ли, что нужно было высказывать экстремистские, 
радикальные точки зрения, чтобы провоцировать шок, 
возмущение? Один пишет от имени крайне правого, дру-
гой от крайне левого, чтобы бурление возникало?

МЫ ДОГОВАРИВАЛИСЬ НА ЛЕТУЧКЕ: ВОЗЬМЕМ 
ЭТИ 10 СТАТЕЙ, СОЗДАДИМ ВОЛНЕНИЕ

– Задачи призыва к террору и насилию не стояло. Была 
другая задача: склонять читателей к мысли, что власть в 
Америке – отстой. Гей-браки легализовали? Мой персо-
наж, пастор-баптист, возмущен: какой позор, я не могу 
этих людей поженить, потому что это противоречит 
укладу. Медицинская реформа? Ясно, что она провали-
лась. Полицейский убил чернокожего? Это потому, что 
правительство не защищает народ. Нас было примерно 10 
человек, и мы договаривались на летучке: возьмем эти 10 
статей, создадим волнение. Кто-то вкидывал одно, другой 
аргументировал. Первый комментарий под любой статьей 
многое определяет. Все это лайкают, пишут про это. Глав-
ное было определить вектор полемики.

– 10 человек работали только на новостных сайтах. А 
сколько вообще было сотрудников в иностранном отделе? 
Существуют ли редакции на всех языках?

– Весь наш этаж был иностранный. Но в другие кабинеты 
не пускали. У нас сидело человек 25, большой кабинетище, 
похожий на компьютерный клуб. Были столы, где сиде-
ли ребята на фейсбуке, человека три-четыре писали эссе. 
Основная масса – это мы, новостники. Были топовые, типа 
суперэксперты, человек пять, которые запредельно хорошо 
знали язык и могли сделать свою работу часа за четыре. На-
против нас был отдел, где работали с фотографиями. Ребята 
делали всякие мемы, бред, который привлекает внимание. 
Их задача была управлять трафиком, чтобы народ валово 
переходил за счет мема или привлекающей картинки на 
какую-нибудь ссылку. Огромный русскоязычный отдел был 
разделен по регионам – Россия, Казахстан, Украина: там 
говорили, что Россия молодцы, а Крым наш.

– А для англоязычной публики нужно было писать о том, 
что Россия лучше всех?

– Российская тема поднималась очень непрямолинейно. 
Например, есть какая-нибудь история про Путина, можно 
было ответить так: ребята, посмотрите, вот в Америке ниче-
го не работает, а даже в России, непонятной стране, уже есть 
то-то и то-то. Но не напрямую: "ага, Россия – круто". С чего 
бы вдруг человек из Аризоны стал топить за Россию?

– Для того, чтобы персонаж выглядел достоверно, вы долж-
ны были создать ему аккаунт с личной информацией?

У МЕНЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ВЕЗДЕ БЫЛИ СВОИ 
ПЕРСОНАЖИ, ОСОБЕННО ТАМ,

 ГДЕ КАКИЕ-ТО СОБЫТИЯ ПРОИСХОДЯТ

– Ты регистрируешься не на сайте, а на сервисе, который 
дает право комментировать. Там нужна минимальная 
информация, а вот в фейсбуке люди наполняли аккаунты 
полностью, они их долго вели, делали вид, что человек 
работает в реально существующей организации. Нужно 
было фоткать, например, еду, чтобы жизнь в аккаунте шла. 
На фейсбуке ветки комментариев чуть более живые, можно 
было устроить мегасрач.

– Часто бывали разоблачения?

– Что такое разоблачение? Тебе кто-то предъявляет: мы знаем, 
что ты тролль. А ты в ответ: а мы знаем, что ты тролль. Ну и что?

– Сколько было персонажей, от имени которых вы писали?

– 50–60. Я себе сделал такую карту, памятку по Америке, у 
меня по всей стране везде были свои персонажи, особенно 
там, где какие-то события происходят. Приходилось по-
стоянно заходить в разные аккаунты, потом выходить. Это 
дело привычки, конвейерное сознание.

– Инструкторы вам говорили: создайте, к примеру, шесть 
проповедников-баптистов и одного гея? Или вы делали всё 
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по собственной инициативе, и никто не проверял, каких 
персонажей вы придумываете?

У МЕНЯ БЫЛА ДАЖЕ ПАРОЧКА ИНДЕЙЦЕВ, 
КОТОРЫЕ ПИСАЛИ, ЧТО ВОТ ВЫ, СВОЛОЧИ, НАС 

ВСЕХ ПЕРЕБИЛИ

– Нет, все было строго, это было четкое задание. Нужно 
было создать, например, ветерана, участвовавшего во 
вьетнамской войне или в иракском конфликте, социального 
работника, очень толстую женщину, сидящую на пособии, 
но она типа боди-позитив, пацана, который собирается 
поступать в колледж, чернокожего, мексиканца. У меня 
была даже парочка индейцев, которые писали, что вот вы, 
сволочи, нас всех перебили. Под реформу с гей-браками 
обязательно нужно было завести кучу гей-френдли аккаун-
тов и, наоборот, консерваторов. Была таблица, кто является 
открытым геем во власти. Этим можно было пользоваться: 
ребята, вы что, у вас в правительстве такое! А другие долж-
ны были говорить: нет, у каждого есть права.

– То есть вы писали за сторонника гей-браков, а через пять 
минут переключались и себе же отвечали от имени гомофо-
ба?

– Смотря, какая ветка. Себе отвечать – это когда вообще 
ноль комментариев. А так написал сначала от имени гея, 
новость во вкладке оставляешь, идешь по следующим ново-
стям, от другого персонажа что-то написал, через час вер-
нулся, а там дальше уже 50 человек накалякало, ты пишешь 
кому-то. Да, приходилось менять персонажей. Сначала ты 
гей, потом проповедник, потом полицейский, потом индеец. 
Один пишет: я мимо проходил, два мужика целовались, 
фуй, меня стошнило, как так можно? Следующий сразу же 
пишет: гей-парад, ура, пир во время чумы! Везде был под-
текст: либо в Америке все сошли с ума, либо правительство 
виновато.

– А не случалось так, что один тролль отвечал другому 
троллю, сидевшему рядом?

КТО-ТО НАЧИНАЕТ В УГЛУ РЖАТЬ: "ЭТО Я ПОД 
ЭТИМ ИМЕНЕМ, ЗАЧЕМ ТЫ МНЕ ОТВЕЧАЕШЬ?"

– Да, было такое собрание, все должны были показать своих 
персонажей, и была инструкция: этим не отвечать, потому 
что это свои. Какое-то время это держалось, потом опять за-
былось. Бывали смешные ситуации. Кто-то начинает в углу 
ржать: "Это я под этим именем, зачем ты мне отвечаешь?" 
Старались договариваться.

– Это не тяжело для психики?

– Реально тяжело. Сидишь по 12 часов перед экраном, тебе 
надо всю эту фигню читать. График работы – два дня через 
два, но можно было меняться сменами. 5 дней работаешь по 
12 часов и на четвертый уже мало что понимаешь. Забавно, 
что у некоторых ребят наступало производственное отчуж-
дение. Я тоже такое словил пару раз: начинаешь верить в то, 
что все делаешь по-серьезному, какие-то споры возникают, 

моральные дилеммы. У меня реально голова начинала ки-
петь. Я поэтому оттуда и свалил через 4 месяца.

– Сколько вы получали? В отделах, где пишут комментарии 
в "ВКонтакте" или в фейсбуке на русском языке, платят 
всего 40–45 тысяч рублей в месяц. Но вы-то привилегирован-
ные были?

ТЫ ОПАЗДЫВАЕШЬ НА ОДНУ МИНУТУ – МИНУС 
ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ

– Ничего подобного, всем платили примерно 45 тысяч, плюс 
можно было, например, взять допсмены. Ночному отделу 
платили чуть больше. Если пишешь комментарии, которые 
круто лайкают, могли сделать добавочку – какую-то фигню, 
честно говоря. Но были очень строгие штрафы. Ты опазды-
ваешь на одну минуту – минус тысяча рублей. При входе 
у каждого карточка под фамилией: опоздал на 5 минут – 5 
тысяч рублей. Ты уже вроде круто поработал, а тебе все 
равно платят 40, потому что на 5 тысяч наопаздывал. Штра-
фы были настолько часто, что 45 тысяч получить – надо 
было еще постараться. То есть они очень жадные. Думаю, 
что только айтишникам хорошо платили. На первом этаже 
были серверные, серваки до потолка, кондиционеры рабо-
тают вовсю, чтобы была температура правильная. И там эти 
безумные люди в очках суетятся.

– Были ли какие-то политинформации, где вам объясняли, 
зачем вы изображаете геев и индейцев?

– Были курсы, мастер-классы, где объясняли, что проис-
ходит. Но зачем мы все это делаем, никто даже не спраши-
вал. Есть такая работа, нравится – окей, не нравится – до 
свидания. Там можно было выйти покурить, но мы очень 
аккуратно общались между собой, спорили про лингвисти-
ческую часть, как лучше что сказать по-английски. Вопро-
сов, на фига вообще это нужно, не было. Нужно, и всё.

– У вас был любимый персонаж, от имени которого вам 
нравилось писать?

БЫЛА ОЧЕНЬ ТОЛСТАЯ ЖЕНЩИНА, 
ТИПА ДВА ЦЕНТНЕРА ВЕСИТ, 

ОНА ВОЗМУЩАЛАСЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕФОРМОЙ

– Могу сказать, кого я запомнил хорошо: у меня был ве-
теран, которому вообще на все плевать, безумный дедуля, 
белый, республиканец, он сам все себе заработал, свой 
комбайн ржавый. Еще у меня был 18-летний темнокожий 
рэпер: "Какого хрена считают, что я продаю наркотики? 
Что за стереотип? Всех моих друзей уже отстреляли, они 
даже до 16 лет не дожили, как мух гасят, никто об этом не 
рассказывает". Еще была очень толстая женщина, типа два 
центнера весит, у нее свистят кроссовки под ее весом, она 
возмущалась медицинской реформой. "Я хочу нормально-
го обслуживания, какого черта я должна платить две-три 
тысячи долларов за какую-то хрень, которая никак мне не 
помогает?! Поэтому я официально становлюсь безработной, 
буду сосать кровь из этого государства, пока есть возмож-
ность, и жрать наггетсы до потери сознания".
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– И всех этих персонажей придумали кураторы?

– Они просто предлагали варианты, а дальше я уже сам 
начал придумывать. Можно было посмотреть на YouTube 
в новостях видео очевидцев, как они выглядят, какого воз-
раста, о чем говорят. Нужно было создать, например, араба, 
который живет в Америке и уже ассимилировался. "Что, 
вы считаете, если у меня борода, то я террорист?" Мы сами 
фантазировали за персонажей: "Я из школы шел, услышал 
стрельбу. На велике ехал, поехал посмотреть, а там вот 
такое творится".

– Были ли задания каких-то американских политиков мо-
чить, а каких-то хвалить – особенно во время выборов?

– Периодически. Иногда с утра приходил админ и говорил: 
так, сегодня топим за демократов или за республиканцев. 
"Пусть хотя бы Трамп поднимет с колен эту уставшую стра-
ну. Кто угодно, лишь бы не Обама".

– Обама во всех случаях был источником зла?

– Если толстая темнокожая женщина пишет, то она хвалит: 
"Спасибо тебе, бро, ты хоть обратил внимание на наше 
комьюнити. У меня сын сидит 10 лет за убийство, ты хоть 
как-то помогаешь". Но дальше: Obamacare – полный фейк и 
шит. То есть любая похвала превращается в негатив.

– Вы работали только на Америку, на другие англоязычные 
страны ничего не делали?

ВЕРИТЬ НА СЛОВО КОМУ-ТО В ИНТЕРНЕТЕ – ЭТО 
ПРОСТО АБСУРД

– Только на Америку; не знаю, было ли что-то на Англию. 
Когда я работал последние месяцы, формировался вос-
точный отдел – на арабском, китайском. Туда ребят нужно 
было брать серьезных, со знанием языков, плюс платить им 
больше.

– Вам особо не разрешали заглядывать в другие отделы?

– Да, правила были такие: в чужие кабинеты не заходим. 
Естественно, не гуляем по коридорам. До столовки и обрат-
но, покурить на улицу и назад.

– Ваш бывший коллега мне говорил, что у него до сих пор 
угрызения совести, испорчена карма, он стыдится, что 
занимался таким подлым делом, и хочет эту "фабрику" 
разоблачить. У вас нет таких ощущений?

– Если честно, нет. Верить на слово кому-то в интернете – 
это просто абсурд. Я вообще не читаю и не смотрю никакие 
новости, не участвую ни в каких политических акциях, 
никаким политикам не доверяю. Я и до этого работал не-
множко в политике, собирал данные на думских выборах, 
поездил по России. Так что мне вся эта грязь была абсолют-
но понятна, не вызвала никакого удивления. Просто такой 
опыт.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/31119856.html


14 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2021

АКТУАЛЬНО

Он уверен, что ничего ему не будет
В Туве бывшего начальника угрозыска обвиняют в зверском убийстве
В Верховном суде Республики Тува проходит процесс по делу Орлана Сарыг-Донгака – бывшего начальника уголов-
ного розыска Кызыла, которого обвиняют в убийстве задержанного. По версии следствия, в 2008 году Сарыг-Дон-
гак в сопровождении подчинённых вывез 30-летнего Алишера Махмутова на пустырь, где поджег его заживо, облив 
бензином. Родные Махмутова добиваются, чтобы суд проходил в другом регионе России: по их мнению, в Туве 
Сарыг-Донгак может избежать справедливого наказания благодаря связям. Автор Игорь Чигарских

"МНЕ ГОВОРИЛИ: "ВЫ ЕГО ПРЯЧЕТЕ"

– Знаете, Сарыг-Донгак на суде ведет себя нагло. Такое 
ощущение, будто я в клетке, а он на свободе. Он уверен, 
что ему ничего не будет. Стоит гордо…

Пенсионерка Зинаида Махмутова сильно переживает 
после каждого судебного заседания по делу сына. Иногда 
адвокаты советуют матери вовсе не ходить в суд, чтобы 
не слышать жутких деталей убийства Алишера. 30-летний 
Алишер Махмутов исчез 7 марта 2008 года, а мать видела 
его в последний раз за день до смерти. Сын тогда жил по 
улице Красноармейской – почти в центре Кызыла.

– Я жила тогда на Титова, – говорит Махмутова. – У меня 
там квартира, это недалеко, через дорогу. А он жил вот 
здесь, в этом доме по Красноармейской, вместе с моей 
мамой. Ей сейчас 90 лет, живет в Иркутске теперь. По ее 
словам, ему кто-то позвонил утром, часов в 8. Он сразу 
сорвался и побежал. Больше мы его не видели никогда. В 
первый день я еще ничего не почувствовала, а вот на тре-
тий день меня затрясло, будто бы температура поднялась.

9 марта Махмутова написала заявление в милицию. В 
отделении ей удалось лично поговорить с Орланом Са-
рыг-Донгаком, который тогда занимал пост начальника 
уголовного розыска Кызыла. Милиционер настаивал, что 
Алишера задержали по подозрению в краже компьютера, 
однако он скрылся прямо из отдела.

– Прихожу туда, идет Сарыг-Донгак: маленький такой, 
плюгавенький. И говорит мне: "Он украл компьютер, его 
с ним поймали, а он убежал". Я сказала, что никто у нас 
никогда ничего не крал, да и вообще, у нас свой компьютер 
есть. Да и как он убежит: у него сессия, ему ехать надо! Он 
отрезал: "Ничего не знаю". И вот так они меня 12 лет обма-
нывали. Первые два года меня периодически вызывали в 
полицию и говорили: "Вы его прячете". Года два меня там 
отчитывали, дескать, кого вы воспитали! А значительно 
позже, пару лет назад, меня снова вызывали. Следователь 
начал кричать матом, мол, я с вами столько лет вожусь, 
а толку нет! Начал говорить опять, что я его скрываю. Я 
молчала, плакала и ничего не говорила.

Версию Сарыг-Донгака подтвердил знакомый Алишера 
сразу после его исчезновения. Он связался с Махмутовой 
и сообщил, что якобы видел, как задержанный убегает из 
отделения полиции.

– Числа 10 марта пришел знакомый Алишера и спраши-
вает, не пришел ли он. С фингалом еще таким пришел. Я, 

говорит, видел его в МВД. Он якобы признался, что знает, 
кто украл компьютер, его хотели сразу задержать, а он сбе-
жал. Я думаю, этого товарища просто обработали, чтобы 
он сразу пустил по ложному следу.

Среди знакомых Алишера пошел слух, что он скрывается 
в Абакане – примерно в 400 км от Кызыла. Зинаида сама 
ездила в столицу Хакасии, искала сына по торговым базам, 
где он, по рассказам, работал.

– У нас сосед был, Эдгар. Раньше вхож был в наш дом, мог 
прийти телевизор, например, включить. Приятель, мож-
но сказать. Эдгар каждый год мне говорил, что Алишер 
живой. Мол, он ему звонит, у него все хорошо. Звонил 
мне каждый раз, мол, Алишер приветы передает. А с вами, 
говорит, ему нельзя связываться: на него могут престу-
пления какие-то еще повесить, если он позвонит или 
появится. Что на него можно повесить? Он пять лет на 
стройке спину надрывал. А он мне советовал не лезть туда. 
Говорил, дескать, вы туда не лезьте, а то проблемы будут у 
родственников и у вас.

Останки Алишера Махмутова – череп и обгоревшие 
кости – нашли в сентябре 2009 года в строительном 
котловане неподалеку от здания Верховного суда Тувы. 
Возбудили уголовное дело, которое вскоре закрыли. При-
надлежность останков следователи установили лишь в 
феврале 2020-го, когда в деле уже появились подозревае-
мые. У Зинаиды Махмутовой перед этим взяли образцы 
тканей, чтобы сравнить данные ДНК.

– Я давно чувствовала, что его нету. Я уже как будто знала… 
Каждый раз просыпалась, молилась, чтобы эти предчув-
ствия оказались ложными. Во сне приходили родные мои, 
которые уже умерли. Без предупреждения приходили, 
как будто к новому покойнику. Алишер маленький во сне 
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приходил. Подбегает ко мне, смеется, говорит что-то. Мне 
бабушка моя говорила, что, если снится твой ребенок взрос-
лый в детском возрасте, значит, его уже нет в живых. И 
кто-то будто бы говорил во сне: "Нет его". И иногда слышала 
звуки, будто бы отпевание идет. Я просыпалась и кричала.

"ВСПЫХНУВ, ПАРЕНЬ НАЧАЛ КРИЧАТЬ"

К 30 годам Алишер Махмутов успел отслужить в армии, 
поработать в ГАИ, в охране и на стройке, где надорвал 
спину. После травмы, в 2003 году, он поступил учиться на 
менеджера организации в Восточно-Сибирскую академию 
культуры и искусства.

– Учился заочно. Преподаватели приезжали сюда из Улан-
Удэ, проводили занятия, но ездить на сессии нужно было 
туда. Ему оставалась последняя сессия, потом – госэкзаме-
ны. Мы уже вещи купили, собрались… А когда со строй-
ки ушел, за несколько лет до убийства, он нашел работу 
охранником. Мне сказал, что будет машины охранять, – 
вспоминает Зинаида Махмутова.

В обязанности Махмутова входило встретить и разместить 
в Кызыле дальнобойщиков из других регионов. По сло-
вам Зинаиды Махмутовой, в это время Алишер впервые 
столкнулся с Орланом Сарыг-Донгаком: якобы будущий 
начальник уголовного розыска пришел в гостиницу, где 
остановились водители. У них с Махмутовым случился 
конфликт. Впрочем, причины конфликта доподлинно не-
известны, а официальные источники информацией на этот 
счет не располагают.

– По поводу того, был ли между ними конфликт до этого 
происшествия и были ли они вообще знакомы, я ничего 
не могу сказать, – рассказала официальный представитель 
управления СК России по Туве Алла Нурсат.

По версии следствия, убийство Махмутова произошло на 
основе "личных неприязненных отношений", после того, 
как вечером 7 марта Сарыг-Донгак допрашивал Алишера 
по делу о краже компьютера. Во время допроса к началь-
нику в кабинет зашли два оперативника, Алаш Ондар и 
Алим Кенден. На тот момент они уже выпили и пришли 
предупредить Сарыг-Донгака, что собираются домой. Опе-
ра в показаниях вспоминают, что начальник был в ярости 
и сильно ругался на парня, который в кабинете сидел без 
обуви. Сарыг-Донгак приказал подчиненным вывести 
Махмутова на улицу. Они вышли из здания управле-
ния милиции и сели в "Уаз" цвета "белой ночи", за рулем 
которого находился Руслан Монгуш – опер, также выпол-
нявший обязанности водителя. Он рассказал на допросе, 
что задержанный называл Сарыг-Донгака просто "Орлан", 
будто бы они были знакомы и раньше. Машина доехала 
до так называемой "верхней трассы" в Кызыле, после чего 
начальник приказал свернуть на юг. Они остановились на 
пустыре возле строительного котлована.

– Как только я остановился, Орлан Нуржук-оолович, сра-
зу выйдя из машины, начал кричать на того парня слова 
типа "что ты говорил насчет моей семьи!". …После этого 
Орлан Нуржук-оолович потащил этого парня в яму и там 
начал избивать его. А именно Орлан Нуржук-оолович на-
носил удары кулаками в лицо того парня, также наносил 
удары по всему телу, в область спины, живота и так далее. Алишер Махмутов
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…Дальше в ходе избиения того парня крикнул то ли Али-
му, то ли Алашу, чтобы они дали ему пистолет. Но у тех 
вроде пистолета с собой не оказалось, или не стали ему 
давать, я не знаю, – рассказал на допросе Руслан Монгуш 
(копии протоколов допросов есть в распоряжении редак-
ции. – С.Р.).

В показаниях Алаша Ондара говорится, что оперативни-
ки не носили с собой пистолетов. Услышав, что оружия 
нет, начальник приказал принести бензин. Ондар с 
Алимом Кенденом нашли под задним сиденьем машины 
канистру с водой и передали Сарыг-Донгаку. Тот облил 
Махмутова водой и попытался поджечь. Это вызвало 
улыбку у Алишера, вспоминает Ондар. С криком: "Что вы 
вообще можете и умеете б…" – Сарыг-Донгак прошел к 
машине, достал канистру с бензином и облил Махмутова. 
Затем начальник вытащил то ли спички, то ли зажигалку 
(Ондар не помнит) и поджег Алишера.

– Я только успел крикнуть "йаа, йаа, йаа!". Тот парень 
сразу вспыхнул, даже до сих пор помню этот звук, когда 
он вспыхнул, "ввххук". Я даже в своих самых страшных 
кошмарах не представлял себе, чтобы бывают люди, 
способные сжечь человека заживо. Вспыхнув, тот парень 
стал кричать "ааа, ааа", после чего, упав на землю, начал 
кувыркаться. Эта картинка до сих пор рисуется перед 
моими глазами, – рассказывал Алаш Ондар.

По его словам, руки Алишера были связаны за спиной, 
поэтому он не мог даже схватиться за голову или за лицо. 
Примерно через минуту к горящему Махмутову подбе-
жал Алим Кенден и ударил его молотком.

– Он тогда нанес 3–4 удара в голову того парня, звуки 
доносились от его ударов, "чыть, чыть, чыть". После этих 
ударов горящий парень перестал кричать и шевелиться, 
помню, что он выдохнул и утих, – вспоминает Ондар.

После этого оперативники забросали труп досками и 
покрышками и подожгли. Сарыг-Донгак, утверждает Он-
дар, приказал Кендену написать рапорт о том, что Мах-
мутов сбежал. Как следует из показаний Ондара, Сарыг-
Донгак взбесился после того, как в отделении Махмутов 
говорил ему фразы: "Я знаю, где ты живешь", "У тебя 
же семья есть". Но из-за чего именно задержанный мог 
угрожать начальнику уголовного розыска, оперативник 
не сообщает.

– Избивая того "хачика", Орлан Нуржук-оолович также 
кричал ему: "Извиняйся на х..!" Но тот "хачик" отказывал-
ся извиняться перед ним, говорил ему: "Ты что! Давай, 
всё, отпускай меня. Побить-то побил, давай отпускай 
меня". Из-за того, что тот парень не извинялся перед ним, 
Орлан Нуржук-оолович все больше злился и сильней из-
бивал его, – рассказал Ондар на допросе.

"В ТУВЕ ПРАВОСУДИЯ НЕ БУДЕТ"

Ондар уволился из МВД через несколько месяцев после 
происшествия. В 2012-м он получил три года колонии 

поселения за ДТП со смертельным исходом: в Кызыле 
Ондар, находясь в нетрезвом состоянии, сбил троих 
пешеходов, один из которых скончался. У Алима Кендена 
после случая с Махмутовым также появились проблемы с 
алкоголем, поэтому он уволился из милиции.

– Кенден Алим сильно изменился с того дня, часто стал 
замечать его в состоянии алкогольного опьянения. Через 
несколько месяцев его вроде перевели куда-то или уво-
лили, я не знаю. Я далее потерял с ним связь. Слышал от 
коллег, что потом Кенден Алим спился, ходит по городу 
пьяным везде, – вспоминал Руслан Монгуш.

По словам Алаша Ондара, в январе 2020 года Сарыг-
Донгак, предварительно позвонив, заехал за ним и отвез 
в гаражный массив на юге Кызыла. По дороге бывший 
начальник рассказал, что Алима Кендена ищут правоох-
ранительные органы. Он вскользь заметил, что у Ондара 
не закрыта дверь, а когда тот хлопнул дверцей – забло-
кировал выход центральным замком. Ондар увидел на 
сидении пистолет, замотанный в тряпку. Когда они ока-
зались на пустыре, он сумел резко выбраться из машины 
через окно и побежал. Сарыг-Донгак пытался догнать 
и успокоить Ондара, но затем отстал и прокричал, что 
готов встретиться в людном месте. Ондар спрятался на 
крыше одной из хозпостроек гаражного кооператива и 
начал звать на помощь. На улицу вышел сторож, и быв-
ший опер, лежа на крыше, попросил его вызвать такси. 
Сторож пригласил Ондара в помещение вахты, где был 
стационарный телефон.

– Тот русский мужик спрашивал меня: "Что с тобой слу-
чилось, видел бы ты свое лицо". Я тогда ответил ему, что 
"за мной прошлое гонится", – рассказывал Ондар.

Позже он решился встретиться с Сарыг-Донгаком у себя 
дома. Бывший начальник сообщил, что Алима Кендена 
ищет служба собственной безопасности, поэтому надо 
найти его раньше и поговорить. Также он попросил Он-
дара поговорить с Русланом Монгушем.

Монгуша и Ондара не могут привлечь за укрывательство 
преступления из-за срока давности. На суде они вы-
ступают свидетелями. Алим Кенден проходит по делу в 
качестве обвиняемого. Кендена поместили под домашний 
арест, однако он нарушил его правила и был объявлен в 
розыск. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. В ходе 
судебных заседаний он заявил, что ранее домой к нему 
приходили якобы знакомые Сарыг-Донгака, а в изолятор 
– адвокаты, которых он не знает. И те, и другие убеждали 
Алима, чтобы он отказался от показаний против бывше-
го начальника. Эту информацию подтвердила адвокат 
Кендена по назначению Тамара Зайцева.

– Да, к нему действительно приходили люди – якобы адво-
каты, нанятые родственниками. Они убеждали отказаться 
от показаний против бывшего начальника. При этом меня 
вызвали на заседание Коллегии адвокатов, потому что 
я якобы стала заниматься делом Кендена, не уведомив 
Коллегию, а это запрещено. Но это, конечно же, не так: 
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мне, наоборот, позвонили из Коллегии и сказали заняться 
делом. Теперь меня, возможно, уберут из этого дела. Что 
касается Алима Кендена, то он вину признает частично: он 
ударил жертву молотком, но никакого умысла на убийство 
у него изначально не было, как и мотива, – рассказала За-
йцева.

Орлана Сарыг-Донгака задержали 4 февраля 2020 года, 
а еще через два дня – отправили в СИЗО. Его адвокат 
Александр Холмогоров отказался комментировать дело 
без согласования со своим клиентом, однако отметил, 
что Сарыг-Донгак не признает вину. Из материалов дела 
следует, что бывший начальник уголовного розыска дей-
ствительно знал Алишера, но не помнил фамилии: то ли 
"Мамедов", то ли "Махмутов". По словам Сарыг-Донгака, 
Алишер часто попадал в милицию и был "наркоманом". 

Задержанного 7 марта изначально допрашивал Кенден, 
а Сарыг-Донгак по просьбе подчиненного лишь помог 
узнать, куда Алишер дел якобы украденное имущество. 
Вместе с операми Сарыг-Донгак, по его словам, поехал, 
поскольку успел установить с задержанным "психоло-
гический контакт". Кроме того, он как начальник хотел 
проконтролировать "раскрытие" преступления. Когда 
милиционеры привезли Махмутова на пустырь, из ма-
шины вышли только Алишер и 24-летний оперативник 
Кенден. Через какое-то время они начали драться, после 
чего Махмутов стал убегать. Сарыг-Донгак потерял их из 
виду, вышел из машины и через несколько минут нашел 
дерущихся на дне котлована: Алишер лежал в крови, а 
Кенден склонился над ним. Он приказал Алиму прове-
рить, жив ли задержанный. Оказалось, что мертв.

– Я начал тогда сильно ругать и материть Кендена. Тогда 
тот чуть ли не в слезах говорил, что Алишер сам на него 
напал. Также Кенден начал просить, чтобы мы его не 
"сдавали", – приводит показания Сарыг-Донгака "Тайга.
инфо". Впрочем, эпизод с сожжением тела Махмутова 
Сарыг-Донгак никак не объясняет. Он лишь говорит, что 
они с подчиненными договорились никому не рассказы-
вать о происшествии.

Зинаида Махмутова и ее адвокат подали ходатайство о 
рассмотрении дела в другом регионе России. Если суд 
пойдет им навстречу, судебный процесс, скорее всего, 
возобновится в Кемерове. За карьеру в полиции Сарыг-
Донгак поработал начальником угрозыска Кызыла, а 
затем – всей республики. В 2012 году он занимал пост 
заместителя министра МВД Тувы. В этой должности он 
участвовал в конкурсе "Самый вежливый полицейский" и 
победил в номинации "Самый вежливый руководитель". 
Уволившись из органов, Сарыг-Донгак возглавил службу 
безопасности Народного банка Тувы.

– А вы думаете, почему не могли раскрыть это дело 12 
лет? Потому что Сарыг-Донгак на самом верху находился, 
он сам всем управлял, – говорит Зинаида Махмутова. – А 
связи никуда и не делись, поэтому в Туве правосудия не 
будет.

Суд над Орланом Сарыг-Донгаком начался 1 февраля, 
пока прошло всего два заседания. В связи с поданным 
заявлением с ходатайством о переносе рассмотрения 
дела в другой регион дата следующего заседания еще не 
назначена.

Орлан Сарыг-Донгак
Источник sibreal.org

https://www.sibreal.org/a/31121851.html
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Новый этический рейх 
Манифест Константина Богомолова и как на него отреагировала 
российская интеллигенция
Театральный и кинорежиссер Константин Богомолов написал манифест, в котором сравнил идеологию современно-
го западного общества с нацизмом – текст опубликовала «Новая газета». По мнению Богомолова, западная цивили-
зация «несется в босховский ад», где ее встретят «мультикультурные гендерно-нейтральные черти». У России есть 
шанс спастись — надо «отцепить вагон» поезда западной цивилизаци. Режиссер предлагает не ориентироваться на 
нынешние западные ценности, а строить «старую добрую Европу», «о которой мы мечтали» и «которую потеряли». 
«МБХ медиа» публикует несколько фрагментов манифеста и рассказывает, как на него отреагировали журналисты, 
писатели, деятели искусства и культуры. Автор Ирина Полубояринова

Новый этический рейх

Режиссер считает, что современный западный мир оформ-
ляется в «новый этический рейх» со своей идеологией — 
«новой этикой». Национал-социализм в прошлом. Перед 
нами «этический социализм», где «нацики» сменились 
столь же агрессивным и так же жаждущим тотального 
переформатирования мира миксом квир-активистов, фем-
фанатиков и экопсихопатов.

«Традиционные тоталитарные режимы подавляли свобо-
ду мысли. Новый нетрадиционный тоталитаризм пошел 
дальше и хочет контролировать эмоции. Ограничение сво-
боды эмоции отдельного человека — это революционная 
концепция Нового этического рейха», – уверен Богомолов.

Он указывает на то, что в нацистском обществе человека 
стали натаскивать как собаку на ненависть к иному, а в 

Новом этическом рейхе человека натаскивают на любовь и 
лишают права свободно ненавидеть.

«Ты больше не можешь сказать «я не люблю…», «мне не 
нравится…», «я боюсь…». Ты должен соотнести свои 
эмоции с общественным мнением и общественными цен-
ностями. А общественные ценности стали новой Стеной 
Плача, куда каждый несчастный или обиженный может 
принести записку и потребовать внесения своей обиды, 
или болезни в список нового этического ЮНЕСКО, выде-
ления под них бюджета и создания специальной квоты во 
всех сферах общественной жизни», – отмечает режиссер.

Богомолов обращает внимание на то, что новая этическая им-
перия жаждет экспансии и унификации обществ. «Так создает-
ся новая глобальная деревня, где несогласному не скрыться от 
блюстителей этической чистоты», – пишет он, указывая на то, 
что этическая чистота пришла на смену чистоте расовой.
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По мнению режиссера, сегодня на Западе исследуется под 
микроскопом не форма носа и национальная принадлеж-
ность, но этическое прошлое каждого успешного индиви-
да — на предмет того, «нет ли там, в глубине десятилетий, 
какого-нибудь хоть небольшого, но харассмента, абьюза 
или просто высказывания, не соответствующего новой 
системе ценностей».

Богомолов сравнил современную Европу с покинутым и 
оставленным на разграбление вишневым садом.

«Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхи-
вают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет 
еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а дожива-
ющие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают 
дежурные слова о добре и справедливости», – отмечает 
автор манифеста.

В финале Богомолов призвал внятно сформулировать 
«новую правую идеологию вне радикальной ортодоксаль-
ности, но строго отстаивающую ценности сложного мира 
в опоре на сложного человека».

«Пора застроить нашу старую добрую Европу. Европу, 
которую они потеряли. Европу здорового человека», – за-
ключил он. 

Ответ на манифест

Публикуя манифест Богомолова «Новая газета» отметила, 
что этот текст является приглашением к дискуссии. Ответ 
появился в тот же день на сайте издания. Его автором стал 
редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Марты-
нов. Он раскритиковал манифест режиссера, отметив, что 
риторическая игра с «новым рейхом» показывает слабость 
позиции Богомолова, а сравнивать современную толерант-
ность с нацистской идеологией некорректно.

«В дебатах это называется правилом «скажи Гитлер». Когда 
других примеров не находится, наивный участник дискус-
сии, доказывающий, скажем, тупиковость любой демо-
кратии, вспоминает, что «Гитлер тоже пришел к власти 
демократическим путем», – указывает Мартынов.

По его словам, Богомолов использует сверхъяркую мета-
фору «этического рейха», предпочитая забыть, что враги 
исторического Третьего рейха подлежали реальному, а не 
метафорическому уничтожению.

«Автор рассуждает, что в нацистском государстве предста-
витель «дегенеративного искусства» мог лишиться работы 
и жизни, а в «прекрасном западном государстве будущего» 
(аллюзия на «прекрасную Россию будущего» Навального?) 
художник может лишиться работы за свою неполиткор-
ректность. Сравнивать современную толерантность с 
нацистской идеологией некорректно, в первую очередь, по 
отношению к жертвам нацистов, проблемы которых, как 
известно, отнюдь не сводились к «некоторым неудобствам 
в ходе получения контрактов», – убежден редактор отдела 
политики «Новой газеты».

Мартынов считает, что вдвойне некорректно громить 
толерантность в России, пережившей ГУЛАГ, но не су-
мевшей провести десоветизацию по образцу немецкой 
денацификации (комплекс послевоенных мероприятий, 
направленных на очищение от влияния нацистской идео-
логии – «МБХ медиа»). 

Высказаться о манифисте Богомолова на страницах «Но-
вой газеты» 10 февраля решил режиссер и драматург Иван 
Вырыпаев, живущий и работающий как в России, так и в 
Польше. Он отмечает, что его коллега, не живя в Европе и 
США, плохо представляет себе те процессы, которые там 
на самом деле происходят.

«И это неудивительно. Насколько мне известно, и опыт 
работы Богомолова в Европе тоже очень небольшой. Но 
даже и сделав несколько театральных спектаклей и посе-
щая «западный мир» в качестве туриста, трудно, очевидно, 
увидеть ситуацию в социуме и культуре такой, какая она 
есть. И поэтому описанная Богомоловым модель совре-
менного западного мира, мягко говоря, очень упрощена и 
однобока», – считает Вырыпаев.

Режиссер отмечает, что сам он только спустя 10 лет жизни 
в Европе начал по-настоящему понимать, что это за про-
цесс — западный мир.

«Главной философской и жизненной идеей европейского 
общества является вера в эволюцию человека», – подчер-
кивает он.

По мнению Вырыпаева, идея Европы состоит в том, что 
человек — «уникальное живое существо, обладающее не-
сколькими универсальными правами, которые стоят выше 
любых конституций, законов, религий и даже моральных 
норм».

«Это право на Жизнь, право на получение Знания, право 
на сексуальную ориентацию и свободу своего мнения. И 
вот эти четыре универсальных права являются новым вит-
ком в эволюции человека, проживающего на территории 
Европы», – написал режиссер.

Кирилл Мартынов. Фото: личный архив



20 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2021

АКТУАЛЬНО

Баталии в Facebook

Манифест Константина Богомолова вызвал бурную дис-
куссию среди пользователей социальных сетей. О колонке 
режиссера помимо рядовых россиян высказались многие 
журналисты, писатели, деятели искусства и культуры, в 
числе которых заместитель главного редактора в журнале 
«Достоевский и мировая культура» Николай Подкосогор-
ский, писатель Лев Симкин, член совета директоров Forbes 
Russia Булат Столяров, архитектурный критик и партнер 
КБ «Стрелка» Григорий Ревзин, доктор филологических 
наук, лектор «Свободного университета» Гасан Гусейнов и 
другие. 

Но, пожалуй, жестче всех манифест раскритиковала шеф-
редактор журнала «Искусство кино» Зинаида Пронченко. 
Она упрекнула режиссера в близости к Кремлю и Владими-
ру Путину.

«Что хочется сказать Константину, видимо, не читавшему 
Мишеля Фуко (французский философ, теоретик культуры и 
историк – «МБХ медиа»), или читавшему, но позабывшему 
палимпсест мировой философской мысли за последние пол-
века. Всего вам с Путиным самого хорошего! Кроме нациз-
ма в вашей жизни ничего, кажется, не случилось. Поезжай-
те вместе в Иерусалим, когда его откроют, закажите хумус 
и барашка или в Дахау, сделайте селфи на сложных босхов-
ских щах, как и полагается настоящим бесам, монокультур-
ным мужественным натуралам. Только нас с омоновцами 
оставьте в покое, мы тут дружным путинским прекариатом 
как-нибудь разберемся без ваших манифестов», – написала 
она у себя в Facebook.

Пост Пронченко другие пользователи восприняли неодно-
значно. Одни выражали солидарность с ней, а другие возра-
жали. Так, патриотически настроенный публицист Дмитрий 
Ольшанский в комментариях под публикацией написал: 

«Это не ваш мир, который вы защищаете от Путина и Бого-
молова. Ваше милое высокомерие и живое злословие там не 
в чести. Там носят другое: плаксивый стукаческий пафос. И 
Ален Делон ваш для них —  токсичная маскулинность».

Под постом высказался и сам Константин Богомолов. «Зи-
наида, текст не обладает обычно присущей Вам лёгкостью 
и небрежностью, что, конечно, связано с драматичностью 
темы и серьезностью Ваших переживаний, но даже они не 
должны лишать Вас какого-никакого, но изящества. «Тере-
бить» — это какая-то Мария Захарова. В остальном замеча-
ний нет. Нежно обнимаю», – отметил режиссер.

В защиту Богомолова выступил и журналист «Дождя» Па-
вел Лобков. Он сравнил режиссера с русским ученым Львом 
Бергом, который занимал нейтральную позицию во время 
Октябрьской революции и писал в это время свою теорию 
эволюции. «Да, Сахарово и полицейщина. Но это не осно-
вание затыкать рот Константину Богомолову и выяснять, 
получила ли «Новая Газета» указание из Кремля. В конце 
концов, Лев Берг писал свою теорию эволюции в 1919 году в 
Петрограде, не встав ни на одну сторону. И как только свер-
гнут кровавый режим, проблемы, которые Костя обозначил, 
встанут в полный рост — победители начнут разбираться с 
победителями», – заявил журналист.

В свою очередь коллега Зинаиды Пронченко – главный 
редактор журнала «Искусство кино» и кинокритик Антон 
Долин – отметил, что не согласен ни с одной мыслью, вы-
сказанной в Богомоловым в манифисте, а также заявил, 
что расстроен компилятивностью этого текста: «Все эти 
тезисы мы читали у Дугина, Проханова, Прилепина, Боя-
кова и Ольшанского. Не те авторы, чьи мысли (тоже часто 
несамостоятельные) стоят обобщения и литературного 
изложения – на мой, разумеется, взгляд», – написал он.

Кроме того, в манифесте, по мнению Долина, много логиче-
ских натяжек и фактических неточностей, которые иногда 
переходят в грубые ошибки. Еще одна проблема текста, напи-
санного Богомоловым – его «экстремальная неуместность».

«Он написан в жанре «зато в Америке/Европе линчуют». И 
ведь линчевали, из песни слова не выкинешь. Но именно сей-
час российские власти немножечко линчуют собственное насе-
ление. На этом фоне переключение внимания на европейские 
«ужасы» (о которых практически все мы знаем понаслышке) 
выглядит трагически несвоевременным», – считает Долин.

При этом кинокритик не скрывает, что больше манифеста 
Богомолова он расстроен реакцией своих единомышленников.

«Не хотите оппонировать — не оппонируйте. Вот я, напри-
мер, ужасно не хочу, мне и без того тошно. Но опускаться до 
оскорблений в ответ на связный, по-своему убедительный, 
выражающий чаяния и мнения гигантского количества 
людей текст — инфантильная и бессмысленная стратегия. 
Читать текст Богомолова мне было неприятно и грустно. 
Читать многие ответы на него — просто стыдно», – заклю-
чил Долин.  

Источник mbk-news.appspot.com

https://www.facebook.com/lev.simkin/posts/4234232896605483
https://twitter.com/michaelnacke/status/1359443250394918915?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1359443250394918915%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmbk-news.appspot.com%2Fsuzhet%2Fnovyj-eticheskij-rejh%2F
https://mbk-news.appspot.com/suzhet/novyj-eticheskij-rejh/
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Февральская контрреволюция
Февраль на белорусском - "люты". Лютует погода - температура опускалась до -28, а снега выпало так много, что 
в некоторых районах врачи скорой вынуждены были добираться до пациентов ползком. Лютует репрессивный 
аппарат. Растут прокурорские запросы. По ряду дел, связанных с акциями протеста, обвинители запрашивают уже 
по 6-8 лет лишения свободы. А по делу застреленного силовиками в штатском брестчанина Геннадия Шутова судят 
единственного свидетеля, его друга Александра Кордюкова - ему грозит до 25 лет лишения свободы. За профессио-
нальную деятельность осуждены двое журналисток, они получили реальные сроки заключения. У журналистов и 
правозащитников - повальные обыски с изъятием техники и личных средств. Начался суд над самым популярным, 
согласно соцопросам, белорусским политиком - бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико. Ему грозит 
до 15 лет лишения свободы. Автор Дмитрий Галко

18 февраля суд Фрунзенского района города Минска вынес 
приговор журналистке Екатерине Андреевой (Бахваловой) 
и оператору Дарье Чульцовой: им назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы в колонии. Формально 
они признаны виновными по части 1 статьи 342 УК РБ - 
"организация и подготовка действий, грубо нарушающих 
общественный порядок, либо активное участие в них". По 
факту журналистки наказаны за профессиональную дея-
тельность: их "преступление" заключалось в том, что они 
15 ноября 2020 года вели стрим с Площади перемен - места 
гибели Романа Бондаренко, где проходила акция его памя-
ти. Стрим задокументировал жестокий разгон участников 
акции силовиками и разрушение ими народного мемори-
ала. Содержание стрима было интерпретировано таким 
образом, будто он не констатировал факты, а призывал к 
чему-то, координировал и руководил.

Стрим велся из жилой квартиры прилегающего дома на 
14-м этаже по предварительной договоренности с жиль-
цами. Во время трансляции перед окном зависал дрон, в 
окно светили предположительно снайперским прожекто-
ром, из-за чего журналистки вынуждены были прятаться, 
ложась на пол. В какой-то момент не менее 10 силовиков 

ворвались в квартиру, выломав двери. Сначала Андрее-
вой и Чульцовой дали по семь суток административного 
ареста, но на свободу они так и не вышли. Следствие 
предъявило обеим обвинение по уголовной статье. Таким 
образом, на момент вынесения приговора журналистки 
находились под стражей уже три месяца.

Андреева и Чульцова - сотрудницы телеканала "Белсат", 
структурного подразделения TVP (Польского обществен-
ного телевидения). "Белсат" - единственный в мире теле-
канал, который вещает преимущественно на белорусском 
языке. Официально он не акрредитован в Беларуси. На 
протяжении последних лет его сотрудники подвергались 
преследованиям: штрафам, обыскам и арестам. Только за 
три месяца с момента президентских выборов 9 августа 
прошлого года журналисты телеканала провели под аре-
стом в совокупности почти триста суток. Многие из них 
вынуждены были покинуть страну.

Журналист "Белсат" Игорь Ильяш, муж Екатерины Андре-
евой, в соавторстве с которой они написали книгу "Бело-
русский Донбасс" (о белорусских добровольцах на войне 

Дарья Чульцова и Катерина Андреева
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и сомнительной роли белорусских властей в военном кон-
фликте), назвал приговор Андреевой и Чульцовой "актом 
терроризма для устрашения журналистского сообщества". 
В ноябре прошлого года Ильяш был задержан прямо в 
своей квартире (силовики открыли двери ключом, конфи-
скованным у его жены) и приговорен к 15 суткам админи-
стративного ареста - якобы за участие в акции протеста, 
на которой его в действительности не было.

Тем временем Генеральная прокуратура Беларуси только 
спустя три месяца после гибели Бондаренко возбудила 
уголовное дело по части 3 статьи 147 УК РБ - по факту 
умышленного причинения тяжкого телесного поврежде-
ния, повлекшего по неосторожности смерть. Однако, как 
заявлено, "причастность сотрудников органов внутренних 
дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений 
не установлена". О каких-либо подозреваемых по делу 
Генпрокуратура не сообщает.

Поздним вечером 11 ноября прошлого года во двор, кото-
рый сейчас называют Площадью перемен, приехали люди 
в гражданской одежде и масках, для того чтобы уничто-
жить протестную символику (граффити, бело-красно-бе-
лые ленты и прочее). Бондаренко был одним из тех, кто 
вышел узнать, что происходит. Он что-то сказал одному из 
неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый 
такой?" После чего отбросил Бондаренко к детской горке 
на площадке. Тот сильно ударился головой. По словам 
местных жителей, Бондаренко "профессионально задержа-
ли" и увезли на микроавтобусе без опознавательных зна-
ков. Из отделения милиции он был доставлен в больницу 
с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, многочислен-
ными гематомами, ушибами и царапинами. На следующий 
день умер. Представители властей, включая Александра 
Лукашенко, заявляли, что смерть произошла в результате 
"бытовой ссоры", и утверждали, что Бондаренко был пьян.

Против журналиста и вра-
ча, которые опубликовали 
информацию о том, что в 
крови Бондаренко алко-
голя не было обнаружено, 
возбуждено уголовное дело 
за разглашение врачебной 
тайны. Суд по нему начнет-
ся 19 февраля. Журналистке 
Екатерине Борисевич и 
доктору Артему Сорокину 
грозит до 3 лет лишения 
свободы. Они находятся 
под стражей с 19 ноября 
прошлого года. У Сорокина 
трое детей, Борисевич одна 
воспитывает дочь.

Независимым расследова-
нием был "достоверно уста-
новлен круг лиц, действия 
(бездействие) которых в 
данной уголовно-право-

вой ситуации требуют дачи юридической оценки". Кроме 
бойцов ОМОН и СОБР, а также сотрудников Центрально-
го РУВД города Минска, ими оказались: Дмитрий Басков, 
председатель Федерации хоккея Беларуси и главный 
тренер хоккейной команды Лукашенко; Наталья Эйсмонт, 
пресс-секретарь Лукашенко; Дмитрий Шакута, экс-
инструктор по рукопашному бою спецназа внутренних 
войск, связанный с ближайшим окружением Лукашенко и 
милицейским руководством. Все трое находились вечером 
11 ноября на Площади перемен. Они входили в якобы 
стихийно возникшую группу "неравнодушных патриотов", 
которая под прикрытием сотрудников милиции "наводила 
порядок" в протестных минских дворах, в том числе при-
бегая к силовым методам против местных жителей.

В случае Геннадия Шутова, застреленного силовиками 11 
августа в Бресте, тоже судят не убийцу. На скамье под-
судимых оказался друг покойного, Александр Кордюков, 
который находился вместе с Шутовым вечером 11 августа, 
когда тот был застрелен. Кордюкова обвиняют по части 
2 статьи 139 УК РБ - в покушении на убийство лица, 
охраняющего общественный порядок. Ему грозит до 25 
лет лишения свободы. По версии следствия, Кордюков и 
Шутов якобы напали на двух военнослужащих - капитана 
сил специальных операций Романа Гаврилова и прапор-
щика Арсения Голицына. Как стало известно в суде, по 
приказу командования они были направлены на охрану 
общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОН. 
Вечером 11 августа бойцы ССО находились в городе в 
гражданской одежде и были вооружены пистолетами 
Макарова. Хотя, как утверждает обвинение, удар метал-
лической трубой по голове капитану ССО Гаврилову был 
нанесен Кордюковым, убит оказался Шутов - застрелен 
из пистолета в затылочную область головы. Шутов якобы 
схватил Гаврилова за ногу и пытался повалить, после чего 
тот выстрелил в падении и "получилось, что попал ему в 
затылок". Когда адвокат Кордюкова спросил у Гарилова, 
Прощание с Романом Бондаренко. Фото: Tut.by
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почему он не применил приемы единоборств, капитан 
ССО, армейской элиты, заявил, что он "никогда не за-
нимался" и "не интересуется" единоборствами. А если 
бы стрелял Шутову в ногу, заявил Гаврилов, то "мог бы 
попасть в себя". Что касается удара по голове трубой, то в 
медицинской карте Гаврилова, пациента военного клини-
ческого госпиталя, указано, что он 12 августа получил удар 
кулаком в левую скуловую область.

В конце сентября "Медиазона" опубликовала видеозаписи 
с камер наблюдения возле дома №334 на улице Москов-
ской в Бресте во время предполагаемого убийства Шуто-
ва. Издание получило подтверждение от родных, что на 
видео именно Шутов и Кордюков. Это видео опровергает 
версию обвинения, согласно которой Шутов и Кордюков 
напали на силовиков.

Дело по факту гибели Шутова не возбуждено. Также не 
возбуждены дела по фактам гибели Александра Тарай-
ковского, застреленного 10 августа в Минске, и Алексан-
дра Вихора, умершего в больнице, куда он поступил с 
переломами ребер, грудины и множественными гемато-
мами после задержания милицией 9 августа в Гомеле.

С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 
года в стране заведено более 1800 уголовных дел против 
участников президентской гонки, активистов их штабов, 
участников мирных акций протеста. По состоянию на 18 
февраля в Беларуси правозащитники признали политза-
ключенными 255 человек.

16 февраля силовики в Беларуси провели по всей стране 
около 90 обысков в квартирах правозащитников, журна-
листов, а также их родственников. Несмотря на отсут-
ствие закона об "иноагентах", подобного российскому, в 
официальных релизах их называют именно так - "ино-
странными агентами", которые "под прикрытием право-
защитной и журналистской 
деятельности организо-
вывали и финансировали 
протесты". МВД отрапор-
товало, что в результате 
обысков было найдено 80 
тысяч долларов (то есть 
менее чем по 1 тысяче 
долларов на каждую се-
мью), "предположительно 
наркотические вещества" 
и "предмет, похожий на 
пистолет".

17 февраля в Минске на-
чался суд по "делу Бел-
газпромбанка" и Виктора 
Бабарико, который мог 
стать главным соперником 
Лукашенко на президент-
ских выборах в августе 
прошлого года. Экс-
председатель правления 

Белгазпромбанка 12 мая прошлого года заявил о своих 
президентских амбициях и начал кампанию, собрав 
около 10 тысяч человек в инициативные группы и легко 
получив нужное число подписей для регистрации. Но к 
моменту регистрации кандидатов он был уже задержан. 
Согласно соцопросам, Бабарико до сих пор лидирует в 
рейтинге популярности белорусских политиков. Но сей-
час он находится на скамье подсудимых, ему грозит до 15 
лет лишения свободы. В суд над ним не пустили журна-
листов местных независимых СМИ.

Кроме точечных и групповых репрессий, ведется и "си-
стемная" репрессивная работа на упреждение: готовится 
закон, согласно которому под определение "экстремизм" 
попадет критика госорганов, "дискредитация Республики 
Беларусь", а также "разжигание иной розни" (кроме наци-
ональной и социальной) и нарушение порядка проведе-
ния массовых мероприятий. Списки экстремистов будет 
вести КГБ. Тем, кто включен в перечень лиц, причаст-
ных к экстремизму, в течение пяти лет со дня отбытия 
наказания будет запрещено заниматься медицинской, 
педагогической, издательской деятельностью, а также 
совершать финансовые операции в крупном размере без 
прохождения особого контроля и занимать госдолжно-
сти в течение пяти лет со дня отбытия наказания. Кроме 
того, экстремизмом будут считаться действия, направ-
ленные против "общественной морали" и "уклада семей-
ных отношений".

С таким законодательством абсолютно всех несоглас-
ных можно будет преследовать "по закону". И не только 
бросать в тюрьмы, но и поражать в гражданских правах. 
Контуры анонсированного концлагеря вырисовываются 
все более четко.

На месте убийства Геннадия Шутова. Фото: "Белсат"

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/Belarus/m.281093.html




Telegramв помощь



26 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2021

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

26 ОБЪЕКТИВ :: Февраль 2021

Генерал СВР 04.02.21

Дорогие подписчики и гости канала! Неделю назад мы 
рассказали  каким образом Главное управление Генштаба 
РФ проводит вербовку и подготовку "кадров" для вне-
дрения в террористические организации. Сегодня о том, 
как эти "кадры" использовались. 31 октября 2015 года  
авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании 
"Когалымавиа", выполнявший чартерный рейс Шарм-
эш-Шейх - Санкт-Петербург, через 23 минуты после 
взлёта исчез с радаров. Причиной крушения стал взрыв  
самодельного взрывного устройства,  расположенного в 
хвостовой части самолёта. Все находящиеся на борту 224 
человека погибли. Ответственность за теракт взяло на 
себя египетское подразделение ИГИЛ.  

Мы знаем и утверждаем, что этот теракт стал результатом 
спецоперации,  разработку,  планирование и контроль за 
выполнением которой осуществляло высшее военно-по-
литическое руководство России. В этом случае Владимир 
Путин ЛИЧНО принимал участие в обсуждении и раз-
работке, вносил коррективы в планы и непосредственно 
курировал всю операцию. Взрыв самолёта решал сразу 
несколько задач. Во-первых, давал возможность начать 
боевые действия в Сирии, оправдывая это борьбой с 
терроризмом, причём Россия выступала пострадавшей 
стороной. Горячая фаза сирийской войны, по плану, 
представленному Путину начальником Генштаба Гераси-
мовым,  была прологом к массовому исходу беженцев из 
Сирии в Европу, и мы утверждаем, что это было заранее 
предусмотрено и являлось частью гибридной войны, 
планы которой начали разрабатываться ещё в первое 
десятилетие  этого века. Это была основная задача, но 
имелись ещё несколько сопутствующих. 2015 год был 
первым годом после присоединения Крыма,  и туристи-
ческий сезон в Крыму выглядел полностью провальным. 
Несмотря на эмоциональный всплеск от территориаль-
ных приобретений,  граждане России не спешили ехать 
в Крым, предпочитая курорты Турции и Египта. Взрыв 
самолёта логично блокировал авиасообщение с Египтом 
и перенаправлял в будущем часть туристов в Крым. Ещё 
одна, второстепенная причина, смена повестки в обвине-
ниях о причастности России к сбитому на Донбассом Бо-
ингу МН17. Кремлю действительно удалось  представить 
себя стороной, потерпевшей от терроризма, и тем самым 
на некоторое время удалось вытеснить проблему МН17 
из повестки. Итак, Владимир Путин получил от авиака-
тастрофы неоспоримые плюсы, а что получила ИГИЛ, 
которая без явных на то причин решила взорвать именно 
российский самолёт? ИГИЛ получила полный разгром 
своего псевдогосударства. Интересно получается, вы не 
находите? Кто поимённо принимал участие в органи-
зации теракта:  президент Владимир Путин, начальник 
Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совета безопас-
ности Николай Патрушев, начальник Главного управле-
ния Генштаба Игорь Сергун и его подчиненные, среди 
которых уже известные по покушению на Скрипалей 
Денис Сергеев  (он же Сергей Федотов), "солсберецкий  

Ватное болото 01.02.21

Напоминаю: Календарь 2021 полностью совпадает с 1937 
годом...

турист" Анатолий Чепига (он же Руслан Боширов) 
и другие сотрудники ГУ ГШ,  имена которых в целях их 
безопасности мы не назовём. (Некоторые из этих людей 
готовы дать показания по данному делу.) Мы утверждаем, 
что  Чепига и Сергеев занимались вербовкой террористов 
в Таджикистане, мы утверждаем, что именно Чепига был 
тем человеком, через которого давались задания и уста-
новки с внедренным в ИГИЛ террористом. Мы утверж-
даем, что Чепиге ещё на стадии разработки его легенды 
под личность Боширова в паспорт были внесены данные 
о том, что он якобы родился в Душанбе. Это нужно было 
для объяснения причин посещения Таджикистана.

Теперь резюмируем вышесказанное. Мы знаем и ут-
верждаем, что группа сотрудников Главного управле-
ния Генштаба РФ (среди которых были Денис Сергеев 
и Анатолий Чепига) завербовала людей на территории 
Таджикистана (с позволения руководства Таджикистана, 
смотреть первую часть) и, использовав их связи в ИГИЛ, 
организовала террористический акт в вышеупомянутом 
российском самолёте. Вся операция была разработана 
офицерами ГУ ГШ ВС РФ по заказу Владимира Путина, 
Николая Патрушева, Валерия Герасимова и Игоря Сергу-
на. 

 Теперь вы знаете, что руководство России несёт ПРЯ-
МУЮ ответственность за террористический акт против 
собственных граждан.
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Генерал СВР 04.02.21

Дорогие подписчики и гости канала! Неделю назад мы 
рассказали  каким образом Главное управление Генштаба 
РФ проводит вербовку и подготовку "кадров" для вне-
дрения в террористические организации. Сегодня о том, 
как эти "кадры" использовались. 31 октября 2015 года  
авиалайнер Airbus A321-231 российской авиакомпании 
"Когалымавиа", выполнявший чартерный рейс Шарм-
эш-Шейх - Санкт-Петербург, через 23 минуты после 
взлёта исчез с радаров. Причиной крушения стал взрыв  
самодельного взрывного устройства,  расположенного в 
хвостовой части самолёта. Все находящиеся на борту 224 
человека погибли. Ответственность за теракт взяло на 
себя египетское подразделение ИГИЛ.  

Мы знаем и утверждаем, что этот теракт стал результатом 
спецоперации,  разработку,  планирование и контроль за 
выполнением которой осуществляло высшее военно-по-
литическое руководство России. В этом случае Владимир 
Путин ЛИЧНО принимал участие в обсуждении и раз-
работке, вносил коррективы в планы и непосредственно 
курировал всю операцию. Взрыв самолёта решал сразу 
несколько задач. Во-первых, давал возможность начать 
боевые действия в Сирии, оправдывая это борьбой с 
терроризмом, причём Россия выступала пострадавшей 
стороной. Горячая фаза сирийской войны, по плану, 
представленному Путину начальником Генштаба Гераси-
мовым,  была прологом к массовому исходу беженцев из 
Сирии в Европу, и мы утверждаем, что это было заранее 
предусмотрено и являлось частью гибридной войны, пла-
ны которой начали разрабатываться ещё в первое десяти-
летие  этого века. Это была основная задача, но имелись 
ещё несколько сопутствующих. 2015 год был первым го-
дом после присоединения Крыма,  и туристический сезон 
в Крыму выглядел полностью провальным. Несмотря на 
эмоциональный всплеск от территориальных приобрете-
ний,  граждане России не спешили ехать в Крым, предпо-
читая курорты Турции и Египта. Взрыв самолёта логично 
блокировал авиасообщение с Египтом и перенаправлял 
в будущем часть туристов в Крым. Ещё одна, второсте-
пенная причина, смена повестки в обвинениях о при-
частности России к сбитому на Донбассом Боингу МН17. 
Кремлю действительно удалось  представить себя сторо-
ной, потерпевшей от терроризма, и тем самым на некото-
рое время удалось вытеснить проблему МН17 из повест-
ки. Итак, Владимир Путин получил от авиакатастрофы 
неоспоримые плюсы, а что получила ИГИЛ, которая без 
явных на то причин решила взорвать именно российский 
самолёт? ИГИЛ получила полный разгром своего псев-
догосударства. Интересно получается, вы не находите? 
Кто поимённо принимал участие в организации теракта:  
президент Владимир Путин, начальник Генштаба Валерий 
Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Па-
трушев, начальник Главного управления Генштаба Игорь 
Сергун и его подчиненные, среди которых уже известные 
по покушению на Скрипалей Денис Сергеев  (он же Сер-
гей Федотов), "солсберецкий  

СерпомПо 10.02.21

Скамейка в поле

Пока все стебутся над тендерами федеральных ведомств и 
компаний, которые то яхту для госнужд приобретают за 
$ 1 млн.(ФСБ), то икорницы и салфетницы и т.п на сотни 
тысяч рублей для вертолета заказывают  («Роснефть»), в 
провинции свои маленькие тендерные радости.

В Тюмени в ожесточенной конкурентной борьбе с самой 
собой, рекламная компания «Дрим» в 2016 году полу-
чила право на установку и эксплуатацию 24-х рекламных 
конструкций неподалеку от аэропорта. Поразительно, что 
чиновники отдали предпочтение компании, предложив-
ший цену в 40 раз меньше конкурентов. Областной бюд-
жет не досчитался 86 млн рублей. Как это произошло?

Оказывается, компания-победитель предложила креатив-
ные дополнения в виде скамейки в поле, на которой могут 
отдохнуть все желающие автомобилисты, прежде чем 
пройти квест. Остановиться на трассе, оставить машину, 
перелезть через бордюр и присесть на нее, если по пути 
поцарапают руку или ногу, то на скамейке уже приготов-
лена аптечка. Водители, оказавшиеся здесь, точно отка-
жутся хоть на время отдыха от вредной привычки, благо-
даря табличке с надписью: «Курение убивает!» Кроме 
того водитель может захватить с собой спущенное колесо: 
для решения этой проблемы на рекламной конструкции 
размещено оборудование для накачивания колес. Могут 
также пригодится огнетушитель, Wi-Fi роутер и изо-
бражение триколора на железной основе конструкции. 
Последний, видимо, должен поднимать дух патриотизма 
в тюменцах.

Маркетологи «Дрим» придумали еще 30 подобных «кре-
ативных» предложений, и покорили сердца чиновников 
так, что последние даже не заметили разницу в 86 млн 
рублей, уж очень уж были очарованы нестандартным 
подходом компании. А потом не заметили и того, что 
компания конструкции установила, а про обещанные до-
полнения забыла. Так за 5 лет ничего и не поставили: ни 
лавок, ни аптечек, ни даже триколора.

В результате «тайного» конкурса «Дрим» получила тендер 
фактически без торгов, тем самым лишив областной бюд-
жет сотни другой миллионов рублей в пересчете на 5 лет.

Но Тюмень, как известно, нефтяная столица, что там сот-
ни миллионов, да и чиновники у нас щедрые!
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Генерал СВР 11.02.21

Дорогие подписчики и гости канала! В первой части 
нашего материала про участие нынешнего руководства 
России в подготовке и осуществлении  террористических 
актов мы указывали, что часть завербованных сотруд-
никами Главного управления Генштаба РФ на террито-
рии Таджикистана лиц была переброшена в Россию и 
поступила под контроль ФСБ. Про судьбу двух из этих 
перемещенных лиц мы сегодня и расскажем. В феврале 
2015 года граждане Таджикистана Файзулло Сафаров 
и Абдулла Акабоев прибыли в Санкт-Петербург, где 
находится управление подобными операциями, в распо-
ряжение куратора из ФСБ майора К (фамилию не на-
зовём, человек работает до сих пор) После двух месяцев 
инструктажа Файзулло и Абдулла получили документы 
на новые личности и выехали в город Челябинск, откуда 
через месяц перебрались в Магнитогорск, где устроились 
в автопарк водителями маршрутных такси. Предвари-
тельная задача состояла в том, чтобы собрать группу не 
более 10 человек выходцев из бывших среднеазиатских 
республик СССР и сблизиться с ними на почве пропо-
ведования ислама с дальнейшей радикализацией группы. 
Два фигуранта довольно успешно этим и занялись: им 
удалось вовлечь в свою группу четырех человек и объ-
единиться на религиозной почве. Регулярно, минимум 
раз в неделю, они докладывали обстановку и согласовы-
вали свои действия с куратором из ФСБ. Не реже одного 
раза  в полгода проходили личные встречи. Куратор  или 
его помощник встречались в Магнитогорске со своими 
подопечными. К середине 2018 года было доложено, что 
группа в Магнитогорске достаточно радикализована и 
готова к выполнению любых заданий. Получив  распо-
ряжение "быть готовым", группа перешла уже под более 
плотный контроль, когда личные встречи с кураторами 
участились, а  докладывалось о действиях уже раз в три 
дня. Скажем заранее, что обычно "ручные" группы уже 
радикализованных экстремистов, если не используются 
по "назначению", то в течении года после сигнала о готов-
ности переходить к радикальным действиям полностью 
уничтожается. В конце октября 2018 года эта группа по-
лучила от кураторов из ФСБ  приказ подготовить серию 
терактов, ей были переданы планы и пособия по изготов-
лению взрывных устройств, а также инструкции по их 
применению. Помимо двух уже упомянутых личностей 
в группе состояли Алишер Каимов, Махмуд Джумаев, 
Альмир Абитов и ещё один человек, судьба которого нам 
не известна, поэтому пока имя тоже не назовём. Именно 
эти люди и были исполнителями. Теракты должны были 
произойти в местах массового скопления людей, а также 
в арендованных квартирах жилых домов. Ещё раз под-
черкнём, что вся подготовка и исполнение проходили под 
непосредственным контролем кураторов из ФСБ, кото-
рые в  количестве 10 человек прибыли в Магнитогорск, 
постоянно отслеживали и контролировали все действия 
экстремистов. Но 31 декабря 2018 года, около 6 часов 
утра, в квартире дома по проспекту Карла Маркса, 164, 
которую сняла группа экстремистов, преждевременно 

произошёл взрыв устройства, которое должно было 
взорваться намного позже. Утром этого же дня группа 
террористов успела заложить ещё несколько взрывных 
устройств,  после чего по приказу из Петербурга  была за-
блокирована сотрудниками ФСБ которые их курировали 
и вывезена за город. Путин лично отдал распоряжение 
свернуть операцию и прибыл в Магнитогорск после того, 
как отрапортовали, что в всё купировано и угрозы нет, 
а ФСБ с ФСО согласовали безопасный маршрут следо-
вания. Обнаруженное дворником на следующий день 
взрывное устройство в переполохе просто не успели 
убрать, опасаясь быть замеченными в канун новогодних 
гуляний . Остальные заложенные взрывные устройства 
успешно ликвидировали. Позже Алишера Каимова, 
Махмуда Джумаева и Альмира Абитова сотрудники ФСБ 
посадили в маршрутку Джумаева, вывезли в город и с по-
мощью мобильного телефона активировали заложенное 
в машине взрывное устройство, после чего для надёж-
ности ещё и расстреляли всех троих. Файзулло Сафарова 
и Абдуллу Акабоева вывезли через несколько дней в лес 
под Челябинском, где они были убиты и захоронены. Про 
мотивы этого преступления и структуру управления с 
действующими лицами читайте в наших материалах.

Генерал СВР 10.02.21

Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня мы вошли 
в Топ-100 самых читаемых каналов МИРА в месендже-
ре Telegram, и заняли 97 место из более 300000 каналов 
по среднему охвату одного поста. Это при том, что наш 
канал существует четыре с половиной месяца. Мы благо-
дарим всех вас за оказанное нам внимание. Открывая 
канал именно в Telegram, мы сделали ставку на думаю-
щих людей, умеющих читать и воспринимать информа-
цию, а не светошумовое шоу - мы не ошиблись. На основе 
нашей информации выходят статьи в крупнейших миро-
вых изданиях, всемирно известные СМИ со ссылкой на 
спецслужбы разных стран подтверждают ранее опубли-
кованную у нас информацию,  и примеры этого мы уже 
приводили. Наши материалы ложатся в доклады разведок 
многих стран. Нас читает основная часть людей, при-
нимающих решения в Кремле. Невозможно наполнить 
эксклюзивным контентом и вывести за столь короткий 
срок на столь высокий уровень  канал, не обладая до-
ступом и связями в высших политических кругах России. 
Мы уверены, что большинство из вас это понимает. У нас 
масштабные  цели, и  мы несомненно их достигнем. Вме-
сте с вами мы меняем историю. Россия будет свободной!
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История скреп 11.02.21

По ком звонит колокол.

Толстый слой черного ила алматинских Первомайских 
озер (прежде Первомайские озера назывались иначе — 
Приютскими) скрывает страшную тайну. Летом 1918 
года, российские чекисты, исполняя секретный приказ, 
хладнокровно расстреляли здесь всех монахинь Новоде-
вичьего женского монастыря и половину девочек-сирот, 
которые воспитывались при монастыре. То есть, полови-
на убитых были детьми.

Приют располагался на монастырской земле в нескольких 
больших корпусах. Девочки обучались вышивке и рисо-
ванию, сажали овощи. И самое главное: озера получили 
название Приютских, потому что были выкопаны руками 
детей и монахинь! Эту громадную работу они проделали 
для того, чтобы монастырь мог использовать искусствен-
ные водохранилища для полива своих фруктовых садов 
и огородов. Послушницы копали озера на протяжении 
нескольких лет. Копая землю, несчастные сиротки и мо-
нахини, конечно, не предполагали, что они копают свою 
собственную могилу.
 
После расправы над сиротами и монахинями больше-
вистские нелюди разрушили и сам монастырь. А на месте 
сиротского приюта установили истукан своему вождю - 
террористу Ленину.

Прочитайте, кому поклоняются и кому носят цветы фа-
наты СССР и красных террористов.

СерпомПо 12.02.21

Министру иностранных дел РФ Лаврову и вовсе плевать 
на Евросоюз. Заявил ( в очередной раз), что готов бук-
вально на разрыв отношений.

Хорошо под уже пилящим сук министром ловко подсте-
лил соломку пресс-Песков, заявив, что Лаврова просто не 
так поняли, и ничего рвать мы не готовы.

Вот что значит опыт. Сколько раз  приходилось объяс-
нять, что на самом деле имел в виду президент Путин.

А все вслед за Путиным:  пургоносец, пургоносец! Защит-
ник Отечества. Тонкий дипломат!

Ватное болото 08.02.21

Независимая судебная система выглядит именно так:

Ватное болото 12.02.21

Лавров: российская власть готова разорвать отношения с 
Европой.

А сдать свои европейские паспорта, отказаться от евро-
пейских банковских счетов и вилл, вывезти из Европы 
своих детей российская власть не готова... 
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Ватное болото 12.02.21

Слева суд над монстром, убившим 77 человек. Он в зале 
рядом с адвокатами.

Справа суд над человеком, который якобы оклеветал 
ветерана. Ему не грозит по этой статье уголовное наказа-
ние. Он в пуленепробиваемом аквариуме.

Унижение человеческого достоинства - базовая скрепа 
России...

Суды. МБХ медиа 20.02.21

Вы унизили и оскорбили всех ветеранов в 10 раз хуже, 
чем все делали до этого. Вы сделали из него куклу, кото-
рая то хочет выступать, то не хочет. Для вас он вообще не 
человек. Это механизм для вас, кукла, которую вы хотите 
использовать для себя.

Я начал выступление с этого в первый день, этим и про-
должу — вы за этот процесс будете гореть в аду. Но вы 
люди молодые, вы еще ответите за это перед судом. Я по-
нимаю, что происходит: только что меня посадили на 3,5 
года, потом еще на 3,5 года посадят — но уже потому, что 
я ветерана оскорбил.

Какое-то количество публики вы обманете по телеви-
зору, но в основном людям тошно и противно. Потому 
что они считают ветеранов людьми. Над ними нельзя 
издеваться — их нельзя снимать в ролике, за них нельзя 
расписываться. И то, что вы задумали, у вас не получится. 
И правда возьмет свое, и каждый ответит по заслугам. 
Спасибо.

Генерал СВР 15.02.21

Дорогие подписчики и гости канала! Обратите внимание, 
насколько внимательно в Кремле следят за нашей дея-
тельностью: не успели мы с Евгенией Марковной Альбац 
и Валерием Соловьем на её ютуб-канале в понедельник, 
8 февраля, обсудить проблемы со здоровьем Путина, об-
ратив внимание на скованные движения рук президента, 
как на неделе "РИА Новости" и другие пропагандоны по-
лучили от пресс-службы Кремля видео, в котором Путин 
пытается показать, что может по выходным подрабаты-
вать дирижером, или сурдопереводчиком и заслуживает 
звания "человек-мельница-2021". Желая показать, как 
свободно и изящно скользят в полёте его руки, президент 
за неполные две минуты совершил движений руками 
больше, чем за предыдущие 20 лет телевизионных эфи-
ров. Риск показаться неадекватным в учёт не принимал-
ся, так что он и щёчку ладошкой подпирал  (невольное 
движение при головокружении) и даже демонстрировал 
мелкую моторику, пытаясь, изобразить какую-то инстал-
ляцию при сближении пальцев левой и правой руки на-
встречу друг другу. Выглядит это довольно нелепо, и, как 
оправдание перед широкими массами, должно сработать. 
Но, Вова, неувязочка... Вот выдержка из нашего текста от 
26 ноября 2020 года, цитата: "Ещё раз. Мы утверждаем, 
что используется комбинация препаратов по блокирова-
нию симптомов болезни Паркинсона, в том числе тремо-
ра. При использовании этих препаратов крайне затрудне-
ны движения проблемной правой рукой, что вы можете  
нередко видеть по  ТВ. ПРИ ДРУГИХ КОМБИНАЦИЯХ 
ПРЕПАРАТОВ ДВИЖЕНИЯ ПРАВОЙ РУКОЙ БОЛЕЕ 
СВОБОДНЫ, но пропадает концентрация и появляется 
лёгкое головокружение. Плюс антидепрессанты и обе-
зболивающие, плюс лечение онкологии. Его состояние не 
всегда удаётся стабилизировать для показа публике."

 Вова, ты, конечно, живее всех живых, но напрягаешь-
ся не в том направлении. Мы тебе срок дали подумать, 
в какой тюрьме сидеть будешь и сегодня, в 24.00, срок 
истекает. Не упрямься, Гаага несравнимо лучше. Ты же 
знаешь: моё слово дороже денег, дороже всех твоих денег. 
Давай: " Я устал. Я ухожу", до полуночи. Если нет, то и 
у нас времени на раскачку нет, будешь в отечественном 
СИЗО и года не пройдёт. Помнишь: давши слово - дер-
жись, а не давши - крепись?
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Ёшкин крот 16.02.21

На пропаганду из федерального бюджета выделено более 
102 млрд в 2021 году (по данным РБК). То есть, по сути, 
сумма, эквивалентная стоимости ещё одного путинско-
го дворца, уходит на защиту уже построенных за 20 лет 
дворцов. 

И пока «власти» тратят более 281 млн (!) в день на про-
мывание мозгов, внушая доверчивым телезрителям 
мысли про «врагов», «иноагентов» и «коварный Запад», 
нет смысла задавать вопрос: «кто все эти люди, до сих до-
веряющие Путину?» Это ровно те же люди, что до сих пор 
доверяют телевизору.

Поговорите с бабушками, дедушками, выключите теле-
визор, покажите им альтернативную телевизору реаль-
ность — помогите своим родным и близким выйти из 

этого гипнотического путинского Зазеркалья.

Ёшкин крот 22.02.21

«Сейчас в России вот, в нынешней РФии, долгожителем 
считается мужчина, которому 50 лет, вот это долгожи-
тель. После 50 вообще уже не живут» ©

Пока поклонники Путина повторяют как мантру «глав-
ное, что нет войны», Россия вымирает, как в военное 
время: каждая пятая смерть в РФ — это смерть мужчи-
ны трудоспособного возраста (Общественная палата 
РФ), а всего за девять месяцев 2020 года в стране умерло 
на 358 тыс. человек больше, чем прогнозировалось. По 
данным демографов, такого прироста числа умерших не 
было с 1947 года, когда в нашей стране в последний раз 
случился голод.

Вопреки сказкам телевизионных пропагандистов, Рос-
сия оказалась на 1-м месте по числу жертв коронавируса 
на душу населения.

«Российское государство, в отличие от европейских 
стран или США, решило не помогать гражданам, реши-
ло, что они как-то сами справятся… Конечно, россий-
ские граждане пытались заработать, потому что им надо 
было что-то есть... И это вылилось в те самые 300 тысяч 
смертей, многие из которых можно было избежать» © 
Сергей Гуриев

Криминалитет 18.02.21

В Китае вопрос с коррупцией решается старыми-добры-
ми, но действенными методами

Председатель совета директоров гос.компании, Лай Ся-
омин брал взятки, продавал «продвижение по службе» и 
злоупотреблял служебным положением в течении целых 
10 лет.
 
В общей сложности он получил взятками порядка 277 
миллионов долларов.
Кроме этого, он был женат, но имел любовницу и детей 
от нее, что также является преступлением в Китае. 

По итогу ему назначали смертную казнь и она была ис-
полнена в конце января.
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Типичная Украина 21.02.21

Украинско-американская ракета «Антарес» вывела на 
орбиту грузовой корабль

Двухступенчатая ракета-носитель успешно стартовала 
из Центра космических полетов в штате Вирджиния, 
и успешно вывел на орбиту автоматический грузовой 
транспортный корабль Cygnus.

История скреп 17.02.21

 Деды воевали.

"Бандеровцы" взяли в плен невинного советского офице-
ра, героя войны и снимают фото на память перед тем как 
зверски его... таво...

Упс... 
Да ведь это спецгруппа Станиславского управления МГБ 
СССР во главе со своим куратором. Они изображали из 
себя отряд УПА или группы Службы Безопасности ОУН. 
Под видом "бандеровцев" грабили, пытали, насиловали, 
убивали. В том числе и детей. Это их зверства московской 
пропагандой до сих пор приписываются "бандеровцам".

А если кто не верит - найдите текст докладной записки 
военного прокурора войськ МВД Украинского округа Г. 
Кошарського на имя Первого секретаря ЦК КП(б) Н. Хру-
щева «О фактах грубого нарушения социалистической 
законности в деятельности так называемых специальных 
групп МГБ» № 4/001345 от 15 февраля 1949 года. Там 
на несколько страниц описание таких жестокостей, от 
которых кровь стынет в жилах. С указанием конкретных 
жертв.

В 1945 году в Западной Украине действовало 156 таких 
спецгрупп с общим числом боевиков 1783.
В 1949 после рассмотрения на заседании Политбюро ЦК 
КП(б)У фактов, изложенных в докладной записке Кошар-
ского, их число сократили до 150 участников в 25 группах.
В 1950 году действовало таких 19 спецгрупп (130 боеви-
ков).
В 1953 - 29 агентурно-боевых групп, которые выдавали 
себя за "бандеровцев".

Найдутся такие, кто сейчас начнет вопить "вывсеврете, 
нас в школе другому учили". Но факты есть факты. Их в 
рассекреченных в Украине архивах множество.

(с) Павло Бондаренко

* * *
Методички у Кремля не меняются: сделать образ врага 
невообразимым по размеру зла - это норма  для россий-
ской пропаганды. Любой ценой, попирая историческую 
правду. Ложь прекрасно мажется на хлеб.

Bloomberg 22.02.21

Советник президента США по национальной безопас-
ности Джейк Салливан заявил, что США ответят Москве 
"не просто санкциями" за массовую атаку хакеров на 
федеральные учреждения США в декабре прошлого года.

По его словам, Белый дом позаботится о том, чтобы 
"Россия понимала, где США проводят черту в этом виде 
деятельности".

Администрация нового президента США Джо Байдена 
попросила спецслужбы провести дополнительную работу 
для выяснения того, как администрация Дональда Трампа 
допустила хакерскую атаку, каким оказался размер ущер-
ба и масштаб вторжения в правительственные сети.

"Пройдут недели, а не месяцы, прежде чем мы подгото-
вим ответ. Этот ответ будет включать сочетание види-
мых и невидимых инструментов. И это будут не просто 
санкции, потому что, реакция на ряд подобных действий 
требует более полного набора инструментов, и это то, 
что администрация намеревается делать", - отметил он. © 
2021[BBG]
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Bloomberg 23.02.21

По меньшей мере 18 европейских компаний вышли из 
"Северного потока - 2" в связи с угрозами США ввести 
санкции против участников проекта.

По данным газеты Der Tagesspiegel, среди них германские 
концерны Bilfinger SE и Munich Re Syndicate.

Nord Stream 2 отказался комментировать решение Munich 
Re, но заявил, что правительства европейских стран и 
Европейская комиссия должны защищать европейские 
компании от санкций, которые "противоречат междуна-
родному праву". © 2021[BBG]

Ватное болото 24.02.21

Вы будете смеяться, но пропаганда выдала два этих мате-
риала в один и тот же день...

Ёшкин крот 25.02.21

Друг детства Путина Аркадий Ротенберг (любезно со-
гласившийся стать номинальным «владельцем» дворца 
в Геленджике) за пять лет освоил на государственных 
подрядах в Крыму почти 300 млрд  — примерно четверть 
всех денег, выделенных на развитие полуострова, выясни-
ло издание «Проект».

В то время как Ротенберг сказочно богател после «при-
соединения» Крыма, россияне с 2014 года лишь непре-
рывно беднели. В итоге спустя семь лет доля расходов на 
еду в семейных бюджетах россиян побила 10-летний ре-
корд — 38,16% (по данным РАНХиГС). На фоне рекорд-
ного за пять лет скачка цен на продукты и роста безра-
ботицы, граждане уже буквально вынуждены работать 
за еду. Славно «встали с колен», ничего не скажешь...

Ёшкин крот 28.02.21

«Совершенно очевидно, что Путин будет сидеть, причем 
есть аргументы абсолютно внятные. Главный аргумент — 
это личная свобода, он беспокоится за свою личную свобо-
ду. Беспокоится за состояние своих друзей, свои собствен-
ные состояния, боится сесть в тюрьму, боится ответить за 
Беслан, боится ответить за “Норд-Ост”, боится ответить 
за “Курск”, боится ответить за войну с Украиной, вот, и 
за всякие криминальные аферы типа изъятия активов из 
“Газпрома”, передача права экспорта нефти Тимченко, ска-
зочное обогащение друзей из кооператива “Озеро” — все 
стали миллиардерами вдруг, когда он стал президентом, 
поэтому будет цепляться за власть до бесконечности — это 
совершенно для меня очевидно» ©

Борис Немцов открыто говорил о чудовищной корруп-
ции и неприличных богатствах Путина и его друзей. 27 
февраля 2015 года Немцова убили прямо напротив Крем-
ля. Заказчиков так и «не нашли»
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Приватизация государства и права
Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленно освободить Навального. Основание – 39-е 
правило регламента ЕСПЧ, то есть угроза жизни и здоровья человека. Резоны ЕСПЧ очевидны – Навального только 
что пытались убить способом, который прямо указывает на причастность высшего руководства России.

Автор Игорь Яковенко

Россия в лице Минюста, Дмитрия Пескова и Марии За-
харовой ответил ЕСПЧ что никакого Навального осво-
бождать не будет. Потому что… Потому что не будет. И 
вообще, вы там в своем ЕСПЧ занимайтесь своей Евро-
пой, а в Россию не суйтесь, у нас суверенитет и скрепы, 
ибо. Международное право, договоры? Нет, не слышали.

А еще Россия в ответ на требование ЕСПЧ освободить 
Навального поставила его на профилактический учет как 
«склонного к побегу». Если отказ освобождать лидера 
протестного движения был предсказуем на 100% - пола-
гаю, что никто не мог всерьез предположить, что Наваль-
ного выпустят, - то навешивание таблички «склонен к 
побегу», полагаю не смог бы предсказать ни один анали-
тик, за исключением тех, кто принимал это изумительное 
решение.

Нет, то что Навального поставят на профилактический 
учет с целью создания ему наиболее тяжелых условий от-
бывания срока (сроков) и для полной изоляции от внеш-
него мира, точнее, внешнего мира от него, было пред-
сказуемо. Непредсказуемым был выбор оснований. Для 
лучшего понимания абсурда приведу полностью то меню, 
из которого Россия выбрала режим для Навального. Это 
пункт 23 Инструкции по профилактике правонарушений 
среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы. Извините, вынужден цитировать 
полностью:

- «На профилактический учет берутся осужденные (подо-
зреваемые и обвиняемые): готовящиеся совершить побег 
или ранее их совершавшие; относящиеся к так называе-
мой категории "вор в законе"; лидеры и активные участ-
ники группировок отрицательной направленности; орга-
низующие и провоцирующие групповые эксцессы; склонные 
к употреблению, сбыту и приобретению наркотических 
веществ, психотропных средств, сильнодействующих 
медицинских препаратов и алкогольных напитков; при-
знанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и 
алкоголизма;
- имеющие психические отклонения, связанные с возмож-
ностью причинения существенного вреда своему здоровью 
и проявлением агрессии к окружающим; занимающиеся 
поборами и притеснениями других осужденных (подо-
зреваемых и обвиняемых); организующие или активно 
участвующие в азартных играх с целью извлечения мате-
риальной или иной выгоды; нетрадиционной сексуальной 
ориентации;
- отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной 
деятельности исправительных учреждений, массовые 
беспорядки; бывшие участники преступных сообществ 
и незаконных вооруженных формирований; склонные к 
нападению на представителей администрации; склонные 

к совершению поджогов и порче имущества; на профилак-
тический учет могут ставиться и другие категории лиц, 
отрицательно влияющих на состояние правопорядка в 
учреждении УИС».

Понятно, что задним умом все крепки, но попробуйте 
честно провести мысленный эксперимент: вот есть 15 
оснований, по которым в России можно ставить зеков 
на профилактический учет. Какой из них будет выбран? 
В телевизоре уже формируется имидж Навального как 
психически больного, наркомана. Обнаружить принад-
лежность к нетрадиционной сексуальной ориентации? 
Чуть сложнее, но поручить Мамонтову сделать очередной 
фильм на НТВ, потом залакировать это соловьиным по-
метом и можно объявлять геем. С вором в законе слож-
нее, ну, и это в современных российских реалиях может 
привести к неожиданному росту рейтинга.

В итоге выбран самый идиотский вариант профилактиче-
ского учета. Объявление в склонности к побегу человека, 
который добровольно приехал из безопасной, комфорт-
ной и гостеприимной Германии прямо в тюрьму. Зная, 
что он там окажется с вероятностью 100%.

Государство так себя вести не может. Так себя ведет 
взбалмошный, капризный, сумасбродный человек, дей-
ствующий по принципам: «что хочу, то ворочу», «моему 
ндраву не препятствуй», «творю то, что моя левая пятка 
желает». Проблема в том, что в нашем случае в полной 
собственности такого человека оказалось очень большое 
государство, имеющее вторую по мощи армию в мире и 
ядерную заточку.
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Капризы государства, приватизированного злобным 
сумасбродом, бывают садистскими, глумливыми, издева-
тельскими, а бывают барски «милосердными».

Прокурор просил Анастасии Шевченко за участие в 
семинаре «Открытые выборы» пять лет колонии – дали 
четыре условно. Спасибо, Россия-матушка, спасибо, что 
не убила. Ничего, что пока Шевченко два года сидела, 
умерла ее дочь. Ничего, что эшники полгода по решению 
«суда» (!) развлекались просмотрами видео из спальни 
молодой женщины. Это приватизированное государство 
Россия так балуется…

У Юлии Навальной приватизированное государство Рос-
сия украло телефон. А потом с украденного телефона стало 
рассылать смски ее знакомым. Вполне возможно, что за-
бавы ради. А может, нечто вроде пранкерской провокации, 
которая ляжет в основу очередного пасквиля на НТВ…

А еще приватизированное государство Россия очень 
любит воспитывать детей и молодежь. Вот только что 
Россия предъявила свой орган 14-летним. Орган назы-
вается Следственный комитет, хотя он слегка прикрылся 
вывеской Департамента труда и соцзащиты, но все равно 
погоны и голубые мундиры жандармов торчали. Так 
вот, СКР поздравил 14-летних в днем рождения. «Тебе 
14?» - с угрозой спросил СКР. – «Поздравляю! Теперь мы 
тебя обязательно посадим! Ты ведь убийца, насильник и 
террорист!». Даже если ты думаешь, что ничего этого не 
совершал, напрасно надеешься. Мы тебя все равно поса-

дим! Бойся нас! Мы обязательно придем к тебе! Ведь тебе 
исполнилось 14 лет.

А еще приватизированное государство Россия организует 
эскадроны смерти, которые регулярно убивают людей. Без 
суда и следствия. А еще оно постоянно грозит всему миру 
войной, в том числе ядерной. В процессе приватизации го-
сударство превращается в режим. Демаркацию между го-
сударством и режимом провести несложно. Современное 
государство – это нанятые структуры и отдельные люди, 
которым граждане платят за удовлетворение своих нужд и 
потребностей: в безопасности, здравоохранении, образо-
вании и пр. Режим – то что действует против граждан и за-
щищает тех, кто украл (приватизировал) государство. Вот 
Росгвардия, государственный телевизор, вся Госдума, Со-
вет Федерации, «апешечка», ЦИК - все это на 100% режим, 
никакого отношения к государству не имеющий. Иногда 
граница между государством и режимом может проходить 
прямо посередине человека. Учитель, объясняющий детям 
грамматику английского языка – частичка государства. Тот 
же учитель, фальсифицирующий выборы – уже режим.

Когда этот режим рухнет, а это непременно произойдет, 
предстоит титаническая работа по очищению госу-
дарства, его национализации, выковыриванию из него 
ошметков режима. В том числе из мозгов. У немцев эта 
работа заняла несколько десятилетий. Россиянам пред-
стоит путь ничуть не меньший.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

Гаранту катастрофически нечего сказать
Похоже выборы в Госдуму пройдут в формате ФСБшной спец операции, борьбы за "суверенитет" (понимаемый, как 
право друзей Путина и "силовиков" безнаказанно разворовывать бюджет РФ), а также репрессий к любым не раз-
решенным властями действия - граждан от митингов до политической агитации. Автор Дмитрий Милин

А вот странный звонок с канала "Россия-1" Жириновскому 
по поводу переноса выборов в Госдуму раньше сентября 
- это зондирование общественного мнения на предмет 
"поломать все избирательные стратегии".

Хотя есть вариант, что власти сильно опасаются воздей-
ствия анонсированных санкций США и хотят провести 
выборы ДО наступления всем очевидных их последствий. 
Из-за чего на конец года запланирована "секретная" пенси-
онная реформа, которую готовит Минфин, и новации по 
контролю расходов простых граждан для выявления "тене-
вых доходов" и доначисления по этому поводу налогов.

Никаких позитивных сценариев, не говоря уже об привле-
кательном образе будущего у стремительно становящейся 
тоталитарной и нищающей России у властей нет.

Именно с этим связан постоянный срок переноса обязатель-
ного по Конституции обращения президента к Федеральному 
собранию. Инсайдеры говорят, что ни одно послание столько 
раз не переписывалось, как это. Гаранту катастрофически не-
чего сказать. Он себя полностью исчерпал.

Остается только бюрократическая возня ради имитации 
бурной деятельности, надежды на рост цен на нефть и на 
невведение эмбарго на её поставки из России, на лживую 
пропаганду и на репрессии против любых инакомысля-
щих, выдаваемые за борьбу за "суверенитет".

По большому счету Россия за 30 лет сделала полный круг 
от брежневского "застоя", через реформы Горбачева и Гай-
дара, к новому путинскому "застою" и опять стоит перед 
теми же проблемами.

Источник facebook.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2021/02/blog-post_19.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3986643261387573&id=100001258161733
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Бункерный глобализм
Наглый, демонстративный отказ правящей клики исполнять прямое требование ЕСПЧ воспринят как сознатель-
ное обострение отношений с Европой: Кремль берет курс на максимальный разрыв связей с ней и уход под Конти-
нентальный Китай. Такое предположение высказывал, в частности, Максим Шевченко. Автор Александр Скобов

Современные "кремленологи" (как и их далекие пред-
шественники советской эпохи) традиционно исходят из 
существования при пахане всея Руси двух придворных 
группировок или "партий": условных "голубей" (с ними 
связывают так называемых "либеральных технократов" 
из "экономического блока" правительства) и условных 
"ястребов", с которыми связывают в основном "силовиков" 
(действующих или хотя бы бывших).

Больше десяти лет назад Андрей Пионтковский назвал 
их "глобоклептократами" и "национал-клептократами". 
Первые желают пользоваться всеми материальными бла-
гами западной цивилизации, поэтому стремятся избежать 
разрыва связей с Западом и выступают за сохранение 
некоторой видимости приличий как во внутренней, так и 
во внешней политике. Вторые считают, что можно неплохо 
жить исключительно за счет эксплуатации собственных 
крепостных, связями с Западом не дорожат и не считают 
нужным обременять себя видимостью приличий ради их 
сохранения. Их идеал - самоизоляция в "Крепости Россия", 
что на деле означает превращение РФ в сателлита Конти-
нентального Китая.

Последних с легкой руки Алексея Венедиктова часто стали 
называть "мобилизационной партией". В качестве нефор-
мального лидера этой "партии бункера" обычно называ-
ют гр. Патрушева. В бытность главой ФСБ он попался с 
поличным на неудавшейся попытке взорвать жилой дом 
в Рязани (знаменитая история с "рязанским сахаром"). 
Уже это дает самые весомые основания подозревать его в 
личной причастности к организации удавшихся взрывов 
жилых домов в Москве и Волгодонске. Эти взрывы были 
частью спецоперации по развязыванию Второй чеченской 
войны и передаче власти наследнику ельцинской "семьи".

Но гр. Патрушев известен не только этим. Он человек мно-
гогранный. На протяжении многих лет именно он протал-
кивал в официальную военную доктрину РФ концепцию 
ограниченного применения ядерного оружия первыми 
даже против неядерной державы, даже в локальном воору-
женном конфликте. В основе этой "доктрины Патрушева" 
лежит убежденность российских "ястребов" в том, что они 
смогут угрозой применения ядерного оружия или единич-
ным (демонстрационным) его применением принудить 
"Большой Запад" к геополитической капитуляции. Ибо он 
изнежен, расслаблен и не готов жертвовать миллионами 
жизней ради защиты собственных принципов. Еще это на-
зывают "доктриной эскалации ради деэскалации".

Гр. Патрушев не просто любит взрывать. Он - настоящий 
ядерный маньяк. И хоть ему так и не удалось вписать свою 
доктрину в официальные документы в полном объеме, 
совершенно очевидно, что именно ею руководствуется 
диктатор Путин как минимум с момента вероломной ан-

нексии Крыма. Что же понимают в кремлевском "бункере" 
под "геополитической капитуляцией Запада"?

Величайшая ошибка - сводить вожделения Кремля к 
удовлетворению его имперско-реваншистских амбиций. К 
возвращению под контроль РФ бывшей "зоны доминиро-
вания" советской империи. К возвращению кремлевскому 
пахану почетного места в узком клубе "мировых решал". 
Устремления путинской клики более глобальны. Это 
разрушение всей системы международных отношений, 
которая хотя бы теоретически предполагает верховенство 
права и приоритет прав человека.

Отнюдь не случайно идеологическая обслуга Кремля все 
чаще проявляет откровенные симпатии к Гитлеру и Муссо-
лини. Путин действует в точности как его предшественник 
Гитлер, "поднимавший с колен" униженный Версальским 
миром германский рейх, демонстративно и брутально 
перешагивая через все международные договоры. Но это 
не просто самоутверждение через "праздник непослуша-
ния". Как и Гитлер, Путин осуществляет "мировую консер-
вативную революцию", опрокидывающую выработанные 
цивилизацией правовые ограничения насилия как внутри-
политического, так и внешнеполитического.

Путин создает серию прецедентов, демонстрирующих, что 
официально признаваемые в современном мире нормы 
международного права не работают. Что международ-
ные институты и учреждения, призванные обеспечивать 
соблюдение этих норм, бессильны. Нет у вас управы на 
нарушителя норм. Нет у вас методов против Кости Сапры-
кина. Так Путин принуждает страны запада "учитывать его 
интересы". То есть иметь с ним дело на его условиях и по 
его правилам. Закрывая глаза на нарушения права.

Отказываться от связей с Западом путинский "бункер" 
вовсе не собирается. Не потому, что для него существуют 
некие "красные линии", а потому, что он уверен в своей 
способности навязать Западу свои условия поддержания 
связей. И когда кремлевский Риббентроп грозно пред-
упреждает о готовности разорвать связи, а Кремль его 
слегка дезавуирует, это примитивная двухходовка, при-
митивный шантаж. Отстаньте от нас с вашими правами 
человека, а не то мы с вами связи порвем. Не поможет - по-
следует не разрыв связей, а какая-нибудь новая агрессив-
ная внешнеполитическая авантюра. В Украине. В Беларуси. 
В Балтии. В Африке.

"Мобилизационная партия" ни в коем случае не является 
партией изоляционистов. Напротив, именно они - насто-
ящие "глобоклептократы". Потому что они - экспансио-
нисты. Они стремятся к экспансии авторитарной архаики 
во всем мире. Девальвация правовых основ современной 
системы международных отношений не только выведет ее 
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из равновесия, не только приведет к "боям без правил" по 
всему миру. Она повлечет дальнейшую дестабилизацию 
либеральной демократии в странах ее ядра.

Путинский фашистский паханат является глобальной экзи-
стенциальной угрозой Западной цивилизации. С ним невоз-
можно договориться по формуле "отстаньте от нас - и мы 
отстанем от вас". Путин не отстанет от Запада. И если Запад 
хочет сохраниться как цивилизация, он должен перестать 
цепляться за иллюзию "сохранения инструментов влияния 

на Россию". Инструментов, которые на самом деле ни на 
что не влияют.

Запад должен пойти на жесткие меры по изоляции источ-
ника опасной инфекции. На настоящие, имеющие высокую 
цену для самого Запада санкции. Не только персональные, 
но и секторальные. И разумеется, Запад должен быть готов 
к военному отпору в случае продолжения военных аван-
тюр Кремля.

Источник graniru.org

Закон уродов
Ирина Яровая опять на коне. Всякий раз, когда эта одиозная деятельница путинского режима - язык не поворачи-
вается назвать ее политиком - появляется на телевизионных экранах с новыми законодательными инициативами, 
это становится свидетельством усиливающегося мракобесия. Яровая - живое доказательство того, что путинизм не 
имеет дна, что подлость бесконечна, а стремление удержаться у власти с помощью любых, даже самых дурнопахну-
щих методов пересиливает последние всхлипы угасающей совести.

Предыдущие "законы Яровой" уже привели на скамью 
подсудимых многих ни в чем не повинных жертв россий-
ского авторитаризма, дали возможность преследовать 
целые религиозные конфессии, безнаказанно следить за 
личной перепиской граждан и не просто мечтать, но и 
подготавливать почву для "суверенного интернета". Теперь 
Яровая - разумеется, не сама по себе, а по заданию стар-
ших товарищей - решила поглумиться над ветеранами.

Дались им эти ветераны! Нищенские пенсии, квартиры 
в хрущевках, трудная старость в деградирующей стране, 
которая вспоминает о них раз в году, на 9 мая, когда вла-
дельцу дворца в Геленджике и прочих безвкусиц хочется 
порезвиться в лучах чужого подвига, а его сторонники 
бьются в падучей победобесия. И опять - нищета, забытье, 
ожидание следующего праздника... Но теперь о ветеранах 
будут вспоминать чаще - очевидно, травля Навального 
за мнимое оскорбление Игната Артеменко вдохновила 
Яровую и ее кураторов из президентской администрации. 
Теперь ветеранов - тех, кто еще жив - будут при первой же 
удобной возможности тащить в суд, требовать подать за-
явление против неугодных власти политиков, историков, 
активистов. Теперь за простую попытку рассказать правду 
об истории Второй мировой войны можно будет угодить 
в тюремную камеру. Теперь подлеца нельзя будет назвать 
подлецом только потому, что в его биографии, помимо 
подлости, будет еще и участие в военных действиях или - а 
это, я думаю, на очереди - руководство ими.

И тут из-за спины Яровой, Хинштейна и Шаманова вы-
глядывает светлый лик вождя всех времен и народов. 
Того, кто, по слову Александра Галича, принимает парад 
уродов - вот именно это сейчас и происходит на наших 
глазах. А мы-то, наивные, думали, что Сталин никогда не 
вернется, что он умер позавчера или хотя бы вчера - но 
вот он, умирать и не собирался, возвращается, грозит 
новым сроком за оскорбление собственного величия - ну 
или хотя бы достоинства тех, кто с его именем якобы шел 
в бой. Ну в самом деле: если ты с его именем шел в бой, а 
сейчас какая-то шелупонь оскорбляет светлую память тво-

его генералиссимуса и это приводит к учащенному пульсу 
и ухудшению общего состояния здоровья, то не стоит ли 
отправить шелупонь на лесоповал?

Что товарищ Яровая и собирается сделать. И это никакая 
не фантасмагория, не роман Войновича, не Оруэлл. Нет. 
Это Государственная дума, XXI век, 2021 год. Это Россия.

Источник graniru.org

Автор Виталий Портников

https://graniru.org/opinion/skobov/m.281091.html
https://graniru.org/opinion/portnikov/m.281127.html
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Когда рухнет режЫм? 
Экономический аспект
Если хотите знать, когда – идите к гадалке. А лучше сразу к 20-ти гадакам, которые назовут 20 разных дат – какая-то 
будет более-менее точной. Я могу объяснить, вследствие чего он рухнет, при наложении каких факторов. Совершен-
но бессмысленно задавать мне вопросы, что конкретно надлежит сделать, чтобы «поднять народ». Народ сам по 
себе, если иметь в виду РФ и Белоруссию – просто биомасса. Он не субъектен, и ни на что не влияет.

Автор kungurov
Субъектны структуры гражданского общества. Они об-
ладают коллективным разумом, имеют интересы и способ-
ность предпринимать действия по их защите. Поскольку 
в указанных странах гражданское общество то ли уже 
деградировало, то ли еще находится в зачаточном состо-
янии, социальный генезис в период кризиса будет носить 
стихийный, а не проектный характер. Стихийный – это 
значит процесс на вас влияет, а вы на процесс – нет.

Ранее я уже рассказывал о законе социодинамики, со-
гласно которому всякая социальная система стремится к 
равновесию и самосохранению, а вовсе не к изменению.  
Системные трансформации происходят не потому, что 
часть индивидов захотела чего-нибудь более модного и 
прогрессивного, а исключительно потому, что старый 
уклад разрушается. Но разрушается-то он не потому, что 
его кто-то ломает, а вследствие накопленных системой 
дисбалансов. Стремление общества любой ценой со-
хранить стабильность принципиально не влияет на этот 
фундаментальный фактор.

Ключевое препятствие для продолжения существования 
системы – дефицит ресурсов, прежде всего, экономиче-
ских. Давайте выявим ключевой источник жизненной 
силы для РФ: это доходы от экспорта энергетического 

сырья и низкопередельных полуфабрикатов (металлы, 
химудобрения, древесина и т. п.). Для Белоруссии дан-
ный принцип столь же верен – в основе ее экономики 
лежит извлечение ренты. Рента присваивается правящим 
классом, распределение национального дохода происходит 
сверху вниз.

Такая экономическая парадигма несовместима с разви-
тыми институтами гражданского общества и рождает к 
жизни патерналистскую модель отношений общества с 
властью, которая монопольно администрирует распределе-
ние ренты. Все это вкупе практически исключает возмож-
ность каких-либо проектных системных преобразований. 
Паразитирующая на ренте элита является бенефициаром 
системы и абсолютно не заинтересована в изменении 
статус-кво. А контрэлита не имеет возможности офор-
миться как раз потому, что альтернативных источников 
ресурсов рентная монополия не подразумевает.

Если совсем упростить: для того, чтобы появилась дее-
способная оппозиция, представляющая альтернативный 
проект развития, ей нужны деньги, которые может дать 
только бенефициар нового уклада. А раз его нет, то сколь-
нибудь организованной оппозиции неоткуда взяться. В 
Российской империи протестная движуха поперла только 
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по мере укоренения капиталистических отношений и 
формирования буржуазии, как класса. Буржуазия и тесно 
связанная с ней органическая интеллигенция являлись 
классом революционным, рождая революционных пас-
сионариев, пропагандируя и финансируя политическую 
деятельность, направленную на подрыв самодержавия, 
опирающегося на землевладельческую аристократию и 
традиционную интеллигенцию.

Таким образом происходила борьба между отживающим 
аграрным укладом и нарождающимся индустриальным. 
Вряд ли фанатики-бомбисты, увлеченные радикальны-
ми идеями, это осознавали в полной мере, но сути это не 
меняло. В стране был запрос на индустриальную транс-
формацию именно со стороны той малочисленной части 
общества, что обладала ресурсами. И эти ресурсы питали 
многочисленные революционные партии, движения и 
культурные веяния. Однако даже наличие запроса, контрэ-
литы и ресурсов у нее не позволило совершить проектный 
переход от рентно-феодального к капиталистическому 
укладу. Просто потому, что абсолютное большинство 
общества (крестьянство) существовало в рамках отмираю-
щего уклада, а у государства, питаемого земельной рентой, 
ресурсов для подавления революции было все же больше, 
чем у революционеров.

В итоге произошла системная катастрофа, когда феодаль-
ная Россия просто развалилась, не выдержав военного 
шока. Советский проект стал ситуативным ответом на 
этот вызов. Можно сколько угодно клеймить советскую 
власть как новую форму рабства, но с задачей базовой 
индустриализации она справилась в кратчайшие сроки. 
Но это другая тема. Нас сейчас больше интересует вопрос 
смерти старого уклада.

Если тезисно: аграрная цивилизация подразумевала экс-
тенсивное развитие – то есть захват новых территорий и 
включение их в хозяйственный оборот. Исключительно 
по этой причине она влезла в мировую бойню, потому что 
милитаризованная принципиально империя не может 
стоять в стороне. Военная экспансия – ее главный и един-
ственный козырь. Но в этой войне она вновь столкнулась 
с индустриальной цивилизацией, делающей ставку не 
на расширение, а качественное развитие. Это была уже 
третья попытка померяться силами с индустриальными 
державами. Первые две закончились позорными прова-
лами под Севастополем (1855) и Цусимой (1905). Новая 
самоубийственная экспансия закончилась полным крахом.

Всякая война – это соревнование в способности опериро-
вать ключевыми ресурсами. Но если в XVIII столетии та-
ковыми была возможность рекрутировать пушечное мясо 
(вот тут с романовской империей мало кто мог соперни-
чать), обеспечивать армию конной тягой, фуражом, про-
виантом, порохом и бронзовыми пушками, то со второй 
половины XIX столетия военную мощь стали определять 
паровой двигатель (мобильность, логистика), телеграф 
(связь, управление), металлургический хайтек и наукоем-
кая промышленность (дальнобойные стальные стволы, оп-
тика) и химпром (бездымные пороха). В следующем веке 

значение приобрела электротехника, цветная металлургия, 
двигатели внутреннего сгорания, радиосвязь, возмож-
ности массового производства сложного оружия. Во всем 
этом дряхлая Россия не могла тягаться с противником и 
издохла. И только по факту ее смерти появился массовый 
запрос на новое жизнеустройство.

Сегодня ситуация, пожалуй, более драматична. Новый 
уклад (VI-техноуклад, если кому нравится эта модная тер-
минология) уже вовсю набирает силу в развитых странах, 
а Россия (Белоруссия подразумевается по умолчанию) 
застряла в IV-м укладе, в котором она была действительно 
сильна 70 лет назад. Проиграв ресурсное и идеологическое 
противостояние с Западом, рассыпался Советский Союз, 
похоронив под своими обломками собираемую 500 лет 
империю. Но в 90-х годах произошел фатальный систем-
ный сбой и катастрофа не привела к переходу через кризис 
к более жизнеспособной модели бытия, как это имело 
место в начале века, а рухнула из индустриального укла-
да в обратно в феодализм, где базисом является рентная 
экономика. Произошел инволюционный откат. Белоруссия 
пошла прицепом.

Казалось бы, если социальная система стала слабее от-
носительно других систем, то конкуренцию она проиграет 
еще быстрее и разгромнее, что таки вынудит ее разви-
ваться, дабы сохраниться. Но в том-то и дело, что откат 
был настолько глубоким, что исключил саму возможность 
соперничества (военного, технологического, культурного, 
идеологического) с ведущими странами планеты. Им стало 
выгоднее включить поверженного врага в мировую систе-
му разделения труда, отведя чмошную роль поставщика 
черной жижи, алюминиевой фольги, кругляка, химудобре-
ний и прочего низкопередельного примитива.

Если нет внешнего вызова, вынуждающего общество про-
грессировать, оно примитивизируется, обретая архаичные 
формы и возрождая институты, казалось, давно отмершие, 
реликтовые. Так в РФ колоссальную роль в криминальном 
мире, политике и экономике обрела церковь, появилось 
новое дворянство (siloviki), система госуправления при-
обрела черты абсолютной монархии. Правовая система 
стала чисто феодальной, где закон – только для низов, а 
верхи живут над законом по понятиям. Абсолютно те же 
процессы мы наблюдаем в паханате «Беларусь», с той лишь 
чисто антуражной разницей, что пахану эстетически близ-
ка эстетика совка, а не романовской империи, которую 
косплеит кремлевский утырок.

Тут надо осознать фундаментальную вещь: в условиях 
инволюции не происходит рождения новых произво-
дительных сил и не возникают новые производственные 
отношения, если оперировать марксистской терминоло-
гией. Соответственно и базы для перехода к новой модели 
социальных и экономических отношений в обществе не 
возникает. Не появляется революционного класса, облада-
ющего ресурсами и заинтересованного в изменении миро-
устройства, каковым была буржуазия в конце XIX века. Не 
появляется новой элиты – контрэлиты, рождающейся на 
стыке революционного класса и органической интеллиген-
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ции. Все это исключает возможность генезиса гражданско-
го общества. Некому формировать запрос на изменение 
культурного и политического ландшафта. Продуктивной 
конкуренции за доминирование между консерваторами и 
модернистами не возникает. Это относится как к РФ, так и 
еще в большей степени к Белоруссии.

Да, теоретически новую элиту должны были сформиро-
вать бурное развитие информационных технологий. На 
догнивающем трупе совка должны были расцвести интел-
лектуалы-предприниматели типа Илона Маска и Марка 
Цукерберга. И они бы появились, не разрешись системный 
кризис 80-90-х годов в пользу инволюции. По факту мы 
имеем сбежавшего из страны Павла Дурова вместо Цукер-
берга, выпизженного Евгения Чичваркина; вместо Джона 
Ма – встроенных в систему Касперского и Волоха. Ну а 
место Илона Маска занимает тупорылый распильщик Ро-
гозин. В Белоруссии, которую власть любила представлять 
в пропагандистских целях IT-cтраной, айтишники стали 
главной угрозой режиму. И это несмторя на то, что, напри-
мер, реальное число программистов в РБ – жалкие 389 на 
100 тыс. населения. Для сравнения, в соседней Литве этот 
показатель равен 888, в Швеции – 1590. Даже Украина с о 
своими 404 программерами обгоняет Беларусь. Разве что 
РФ отстает, имея 360 специалистов на 100 тысяч населе-
ния.

В общем, констатируем факт: новый уклад не вызревает в 
недрах деградирующей системы, он отторгается ею. След-
ствием всего вышесказанного является тренд на усиление 
авторитарных структур управления, укрпление патрналист-
ских тенденций в массовом сознании и монополия господ-
ствующего положения в обществе администраторов ренты. 
В случае с РФ и РБ это один и тот же симбиоз мафии и 
госноменклатуры. По этой самой причине никакого раскола 
в элите быть не может. Драчка за место у корыта – да. Но 
между дерущимися нет и не может быть никаких расхожде-
ний во взглядах на будущее.

Весь расклад показывает, что даже гипотетическая воз-
можность проектного переформатирования описанной 
парадигмы внутренним субъектом отсутствует. Просто 
потому, что отсутствует сам внутренний субъект. Это не 
значит, что следует сложить лапки и ждать у моря погоды, 
как раз наоборот – противникам диктатуры надлежит 
создавать маргинальные пока структуры гражданского 
общества сейчас, чтобы в момент, когда они понадобятся, 
иметь конкурентное преимущество. Но сам момент, когда 
они понадобятся, определяется так называемым законом 
Саймона.

Суть концепции, сформулированной профессором эконо-
мики Мэрилендского университета Джулианом Саймоном 
в следующем: 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.

Закон Саймона получил признание в результате эпиче-
ского спора с профессором Стэнфордского университета 

Полом Эрлихом – экологическим активистом, этаким 
Гретой Тумберг 70-х, только с мозгами. Он получил из-
вестность благодаря своей книге «Популяционная бомба», 
в которой предрекал экологическую катастрофу вслед-
ствие неконтролируемого роста человечества, что создает 
недопустимое давление на окружающую среду и приводит 
к быстрому исчерпанию минеральных и продовольствен-
ных ресурсов.

Саймон предложил пари: цена любого выбранного оппо-
нентом вида сырья в ближайшие десять лет упадет. Эрлих 
выбрал пять редких металлов: вольфрам – необходим для 
производства жаростойких сплавов и керамики для ме-
таллообрабатывающих инструментов; медь – линии связи 
и электропередач, электродвигатели… Никель и хром – 
нержавеющие стали, защитные покрытия. Олово – ис-
пользуется для покрытия консервных банок. Казалось бы, 
при том бешеном росте спроса на эти позиции цена сырья 
обязана вырасти!

В момент заключения пари цены на все выбранные 
Эрлихом металлы росли в цене, но в 1990 г. он публично 
признал свое поражение и выплатил 10 тыс. баксов лидеру 
«карго-культа времен космической эры», как он самонад-
еянно называл Саймона . Ученые всегда успешно находили 
способ заменить слишком подорожавшие ресурсы. Рост 
населения Земли на 800 миллионов за это время не сделал 
сырье дефицитным. Даже инфляция, довольно существен-
ная в этот период, не помогла Эрлиху – цены упали не 
только фактически, но даже номинально.

Так в режущих инструментах корунд заменил карбид 
вольфрама. Алюминий, входящий в состав любой гли-
ны, вытеснил медь из проводов. Телекоммуникацион-
ная отрасль развивается, отказавшись от меди в пользу 
обычного песка, из которого производится оптоволокно. 
Функцию защиты покрытия консервных банок с успехом 
выполняют синтетические лаки, что снизило спрос на 
дефицитное олово в десятки раз. Технологии упрочения 
металлов усовершенствовались и стали требовать крат-
но меньше хрома и никеля. Цену никеля не поддержал 
даже взрывной рост производства компактных батареек. 
Во-первых, широкое распространение получили переза-
ряжаемые аккумуляторы, во-вторых, им на смену пришли 
более эффективные технологии на основе лития. И, к сло-
ву, золотой век лития уже близится к финалу, его заменяет 
обычный углерод в виде графена.

Путинский режим – классический пример попадания в 
ловушку Саймона. Выбор в пользу создания «энергетиче-
ской сверхдержавы», меняющей сырье на потребительские 
товары, был сделан во второй половине нулевых годов 
на фоне бешено растущих цен на углеводороды. Тогда 
были сделаны выводы о том, что цены по мере исчерпа-
ния ресурсов будут только расти.  Помните, какие тогда 
делались прогнозы – что баррель к 2020 г. подорожает до 
$250, капитализация «Газпрома» вскоре превысит трилли-
он долларов. Мюнхенская речь Путина, политика газового 
шантажа, агрессия против Грузии и Украины – это прямое 
следствие ставки на сырьевую ренту, которая будет расти, 
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а мир ничего не сможет противопоставить российскому 
экспансионизму просто потому, что по мере истощения 
мировых запасов нефти не сможет обойтись без контроли-
руемых Путиным нефти и газа. Но что-то пошло не так…

История уже знает эпический крах политического режи-
ма, сделавшего ставку на рост доходов от сырьевой ренты 
как источника ресурсов своего существования. В 1970 г. 
в Чили пришел к власти левый популист Альенде. Новое 
правительство рассчитывало заручиться поддержкой 
электората путем масштабного наращивания социальных 
гарантий населению за счет растущей медной ренты. Ведь 
Чили тогда, как и сейчас – страна, добывающая более тре-
ти всей меди на планете. Проблемой было даже не то, что 
леваки решили покупать симпатии бедняков раздачей им 
денег, а то, что принялись активно уничтожать экономиче-
ский базис оппозиции – то есть стали национализировать 
промышленные и аграрные предприятия, уничтожая част-
ный сектор экономики, как таковой. Они мыслили при-
митивно-прямолинейно: нет буржуазии – нет буржуазных 
партий – никто не сможет посягнуть на их власть.

В ответ на национализацию американских компаний 
США организовали Чили санкции, но не фиктивно-де-
коративные, как сегодня в отношении РФ и Беларуси, а 
по-настоящему действенные: ввели мораторий на покупку 
чилийской меди, благо производство ее в мире росло. А 
вот для чилийского правительства это стало тяжелейшим 
ударом, потому что Америка являлась крупнейшим потре-
бителем чилийской меди. Да, строго говоря, тут сработал 
не закон Саймона, а торговое эмбарго, но эффект был тот 
же самый – обвал рентных доходов. 

На графике показана динамика реальных доходов насе-
ления в годы правления Альенде. В первые полгода они 
еще продолжали расти, а потом стремительно покатились 
вниз. Правительство не могло отказаться от выполнения 
социальных обязательств, но за отсутствием валютных 
поступлений начало финансировать их за счет печатного 
станка.
Несмотря на формально продолжающийся экономический 
рост, инфляция составляла 22,1 % в 1971 г. Благодаря ад-
министративному контролю за ценами, в первой половине 
1972 года она поднялась до 28 % (привет Лукашенко, игра-
ющему в те же игры!). во второй половине 1972 г. деньги 
обесценились на 100 %, а в первой половине 1973 г. – на 
353 %.

Но гораздо губительнее инфляции стал дефицит валюты, 
поскольку экспортоориентированная рентная экономика 
приобрела колоссальную импортозависимость. Дошло до 
того, что техника, работающая в медных карьерах, стала 
выходить из строя, потому что не хватало валюты для 
закупки запчастей. Из-за погрома латифундий, произво-
дивших большую часть продовольствия, возникла угроза 
голода.

Крах экономики вызвал падение популярности социа-
листов, террористическую войну парвоэкстремистских 
группировок против правительства, массовые забастовки, 

саботаж, рост преступности. Завершилась эта вакханалия 
военным переворотом Пиночета, который в первые годы 
правления пользовался поддержкой большинства населе-
ния именно из-за страха новой нестабильности.

РФ и Белоруссия могут пока не опасаться сырьевого эм-
барго, который спровоцирует быстрый коллапс лукапынь-
ского режима, однако даже в среднесрочной перспективе 
ставка на сырьевую ренту губительна для суверенных 
диктатур. Европа взяла стратегический курс на декарбо-
низацию энергетики. Переход будет не быстрым, и за-
ймет 15-20 лет. В переходный период зависимость ЕС от 
углеводородного сырья будет даже выше, чем прежде, что 
поддержит цены на ископаемое топливо и даст отсрочку 
гибели энергетическим диктатурам. Но когда электрифи-
кация транспорта достигнет хотя бы 50% при том, что по-
ловина электрогненрации будет отвязана от ископаемого 
топлива, это будет означать убедительный успех зеленого 
энергетического перехода, что сделает российскую нефть и 
газ Европе не нужной.

Ценообразование на углеводородное сырье действует по 
принципу качелей: малейший избыток предложения, даже 
в 1-2%, роняет котировки барреля на 20-50%. И наоборот 
самый незначительный дефицит взвинчивает цену. По-
скольку в цене черной жижи 50-90% – это именно рентная 
составляющая, то европейский зеленый поворот нанесет 
по нефтяным ценам колоссальный удар. Менее всего по-
страдают ближневосточные поставщики, а вот российские 
нефтяники, имеющие небольшую и неуклонно сокращаю-
щуюся маржу, гарантированно потеряют внешние рынки 
сбыта. Это даже без учета возможного санкционного 
давления и технологической деградации отрасли. Если 
говорить о Белоруссии, то рентный базис режима будет 
сокращаться еще и по мере развития технологий гидро-
поники, делающим традиционное земледелие все менее 
актуальным, что в перспективе обваливает спрос на азот и 
калий.

Я не утверждаю, что лукапыньский режим рухнет именно 
вследствие губительного эффекта для рентных диктатур 
закона Саймона. Нет, это лишь один из ключевых драй-
веров, усиливающий внутренний дисбаланс системы до 
критического уровня. Но даже если исключить все прочие 
факторы, включая обостряющуюся проблему транзита 
власти, нынешняя диктатура в «союзном государстве» 
в принципе не имеет шансов продержаться более 20 лет 
по причине краха экономического базиса. И не стоит 
гыгыкать по поводу «целых 20-и лет» – это меньше, чем 
рентные диктатуры на территориях РФ и РБ существуют к 
сегодняшнему дню.

В продолжении, которое следует, будут рассмотрены 
конкретные механизмы геноцида путиномики со сторо-
ны нового технологического уклада и дана расширенная 
трактовка закона Саймона, показывающая безнадежную 
обреченность сырьевых диктатур на просторах Северной 
Евразии по мере научно-технического прогресса в цивили-
зованном мире.

Источник kungurov.livejournal.com
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Танки больше не нужны. Совсем
Ух ты, а ведь почти 10 лет прошло с того момента, как я учинил в Интернете эпический срач на тему Танки устарели, 
их пора сдавать в металлолом. За это время произошла очередная революция в военном деле, которая окончательно 
отправила стальные гробы в музеи. И то, что этот антиквариат все еще рассматривается, как оружие поля боя, гово-
рит о том, что рассматривающий бои видел только по телевизору, да и то в исполнении поцреотически настроенных 
пропагандонов, занимающихся попилом бабла. Автор kungurov
Оружие уходит в небытие в двух случаях: когда появляется 
оружие более эффективное – так лук уступил место огне-
стрелу, а парус парвой машине; и когда оружие поражения 
превосходит средства защиты – так замки совершенно 
утратили актуальность по мере развития артиллерии, фор-
тификационные сооружения стали максимально закапы-
вать в землю.

С танками произошло то же самое, что с линкорами, кото-
рые утратили свое значение и сошли со сцены. Линейный 
корабль – это оружие захвата господства на море. Само го-
сподство нужно с единственной целью – обеспечить себе 
полную свободу морской торговли (логистики) и лишить 
этой возможности противника. Веками морская война вы-
глядела примерно так: флоты противоборствующих сто-
рон сходятся в генеральном сражении и через пару-тройку 
часов артиллерийской дуэли становится ясно, кто владыка 
морей, а кто – в лучшем случае сухопутная держава.

Эту схему полностью разрушило появление подводной 
лодки – оружия трусов, как ее пренебрежительно называ-
ли моряки старой школы. Подводная лодка была создана 
не для боя, а для того, чтобы его избегать, уничтожая на 
коммуникациях противника, прежде всего, торговые суда. 
Таким образом контроль поверхности мирового океана 
утратил свое значение. Впервые неограниченная подво-
дная война была развернута немцами в ходе Первой миро-
вой войны, сделав линейный флот не то, чтобы совсем 
бесполезным, но переведя ударные корабли из главной 
военно-морской силы во вспомогательные. Например, 
линкоры можно было использовать для артиллерийской 
поддержки морского десанта. Вот только немцам выса-
живать десанты было некуда, поэтому их линейный флот, 
создание которого поглотило колоссальные ресурсы, про-

стоял всю войну на базе, выходя на дело только для демон-
страции своей мощи на Балтике, слишком тесной для него, 
да для невразумительного Ютландского сражения, кото-
рое, по сути, так и не состоялось: после «предварительных 
ласк» британцы и немцы просто разошлись. Никакого 
влияния на исход войны это недосражение не оказало.

Посмотрим на вопрос с экономической стороны. Линей-
ный корабль – игрушка феноменально дорогая, стро-
ить его можно только в мирное время, во время войны 
дефицитные ресурсы уходят на решение других, крити-
чески важных задача. И за всю войну линкор может всего 
пару раз выйти в море в составе соединения, сжечь массу 
топлива (оно всегда в дефиците во время войны) и даже 
не встретить противника, спрятавшегося в портах, при-
крытых минными полями и береговыми батареями (на 
Балтике так и было – русский флот уклонялся от линейно-
го сражения с немцами, которые его не искали). И хорошо, 
если он после этой прогулки вернется домой, а не потонет, 
наскочив на шальную мину.

Но вместо одного линкора можно построить сотню под-
водных лодок, причем технологичность производства 
позволяет делать это в военное время. Всего один выход 
субмарины в море наносит противнику ущерб в 3-5 раз 
больший, чем затраты на ее создание. И задачу по наруше-
нию коммуникаций противника подводный флот решает 
куда эффективнее надводного, поскольку подлодки спо-
собны постоянно присутствовать в операционной зоне, 
сменяя друг друга, в отличие от больших надводных кора-
блей, способных выходить в море лишь время от времени.

К утрате стратегического значения линейного флота 
еще более печали добавляла его тактическая беззащит-
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ность. Если до конца XIX столетия уничтожить линкор по 
большому счету мог только другой линкор, то с развитием 
минно-торпедного оружия отправить на дно громадного 
монстра стало по силам маленькому катеру. Впервые в 
мире русские минные катера «Чесма» и «Синоп» потопили 
торпедной атакой турецкую канонерскую лодку «Интибах» 
в ходе войны 1878 г. А после того, как торпедные атаки 
стали осуществляться подводными лодками… В общем, 
грусть адмиралов и их паничесий страх перед выводом 
больших кораблей в море станут вам понятны.

Первая мировая война должна была отправить линкоры 
в утиль, но после нее военные стали считать, что это была 
последняя крупная война в истории человечества, и при-
нялись с энтузиазмом клепать новые линкоры, линейные 
крейсеры и прочий крупногобаритный хлам. Ну а чо, в 
мирное-то время гораздо комфортнее служить на супер-
линкоре, где в кают-компании играет рояль и порхают 
официанты в белых перчатках, нежели на опасных, душ-
ных и тесных подлодках.

Вот только в ходе Второй мировой к минным атакам с по-
верхности моря и из глубины добавились удары с возду-
ха. Линкор может послать 100-киллограмовый снаряд на 
30 км, а самолет, взлетевший с палубы авианосца, может 
доставить 250-килограммовую бомбу на расстояние 500 
и более км. Конечно, линкор можно прикрыть своими 
авианосцами, кораблями ПВО, собрать противолодочный 
эскорт. Но возникает вопрос: а зачем нужен линейный 
корабль, если задачу по уничтожению надводного флота 
противника куда более эффективно решает палубная 
авиация? Она же выполняет разведку и противодействие 
подлодкам.

Ну, раз уж линкоры есть, американцы на Тихом океане 
использовали их для огневой поддержки выброшенной 
на вражеский берег морской пехоты, да как транспорт и 
корабль снабжения для той же морской пехоты. Однако 
анализ эффективности действий корабельной артиллерии 
по наземным целям показал, что она имела, скорее, психо-
логический эффект, чем боевой. Залп из орудий главного 
калибра поднимал много пыли, но уничтожить маленький 
бетонный дот на склоне горы мог разве что случайно. 
Штурмовая авиация и в этом оказалась более эффективна. 
Расцвета ракетного оружия линкоры не дождались, умерев 
за своей полнейшей бессмысленностью.

Давайте посмотрим на танки с того же ракурса. Сравне-
ние с линейными кораблями имеет смысл, поскольку в 
момент рождения концепции эти боевые машины так и 
назывались – сухопутные линкоры. В ходе Первой миро-
вой они использовались как средство прорыва обороны 
противника, и в этом качестве были более чем актуальны. 
В следующей большой войне танки пережили свой корот-
кий звездный час, став главной ударной силой сухопутных 
войск. В конце ее развитие кумулятивных боеприпасов 
поставило под сомнение их перспективы, однако все еще 
делало пехоту неспособной отразить танковую атаку без 
помощи инженерных заграждений, больших артиллерий-
ских калибров и воздушной поддержки.

Но уже Война Судного дня 1973 г. высветила новую реаль-
ность: пехота способна самостоятельно парировать танковые 
удары с помощью штатного вооружения в виде РПГ и ПТУР. 
Все, с этого момента танк умер концептуально. Если он не 
способен прогрызть оборону пехотного батальона, то какой в 
нем смысл? Инженеры еще пытались отсрочить неизбежный 
уход танков с поля боя, придумывая ухищрения в виде дина-
мической и активной защиты, однако практический эффект 
был ничтожен. Так комплекс активной защиты израильских 
танков Меркава, стоимостью под миллион долларов выво-
дился из строя обычным пулеметом, после чего КАЗ уже не 
спасал танк от выстрела из ручного гранатомета.

Первая война в Персидском заливе продемонстрировала 
совсем уж абсурдную вещь: иракские танки даже не могли 
вступать в боевое соприкосновение с противником, буду-
чи расстрелянными как в компьютерном шутере с возду-
ха. К танковым силам коалиции это тоже относится: они 
просто не успевали вступить в бой с врагом, потому что 
штурмовики, вертолеты и легкая пехотная бронетехника, 
шедшая в авангарде, уничтожали армады иракских танков 
с помощью ракетного оружия.

Вторая война против Ирака подтвердила диагноз: танки не 
обладают достаточной маневренностью для современной 
войны, они просто не успевают доехать к полю боя, пока 
там есть с кем воевать. С задачей огневой поддержки пе-
хоты справляется легкая бронетехника (БТР, БМП) и даже 
вооруженные АГС, пулеметами и ПТУР бронемашины. 
А если этой огневой мощи недостаточно, в дело вступает 
авиация и тактические ракетные комплексы.

Но все вышесказанное касалось обычной войны 
(Conventional warfare). Сейчас такой формат уже непо-
пулярен, боевые действия ведутся в 99% случаев в рам-
ках конфликтов низкой интенсивности. Да, танки в них 
активно применяются. Но принцип тут такой: раз уж у нас 
есть куча железного хлама, который нам не нужен, давай-
те отдадим его папуасам. Так в Афганистане еще 10 лет 
после ухода войск СССР бабаи разной ориентаци гоняли 
на оставленных оккупантами танчиках. Асадовцы в боях 
против партизан благополучно утилизировали тысячи со-
ветских танков, не добившись, по большому счету, ничего. 
И наоборот, абреки, вооруженные лишь учением аллаха и 
легким оружием, перевозимым на тачанках, молниенос-
но штурмовали города (см. примеры взятия игиловцами 
Раки и Мосула). А вот выкуривать их оттуда приходилось 
путем методичного руинирования городских кварталов в 
течении долгих месяцев и с большой кровью.

Однако, надеюсь, последний гвоздь в крышку гроба танко-
вой войны забил технический прогресс, приведший к бур-
ному развитию ударных БПЛА. Во-первых, беспилотная 
авиация эффективно решает задачу поиска и уничтожения 
инфраструктуры, живой силы и боевой техники против-
ника САМОСТОЯТЕЛЬНО, что порой делает наземную 
операцию вообще не нужной. Во-вторых, если речь идет о 
поддержке пехоты на поле боя, то те же самые дроны не-
плохо справляются с этой задачей. И в отличие от танков, 
для беспилотников нет «непроходимой» местности.
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Так вот, давайте представим бой между танком и беспи-
лотником… Да, сложно вообразить, как могут схлестнуть-
ся, например, российский Т-72Б3 и турецкий Bayraktar 
TB2. Последний может атаковать танки ракетами UMTAS, 
способными самостоятельно находить цель, с дистанции 
8 км. А Т-72 способен разве что раздавить дрон своими 
гусеницами, ворвавшись на аэродром базирования. В 
реальности ударные БПЛА жгут бронетехнику практиче-
ски безнаказанно. Пример тому – последняя карабахская 
война. По данным голландской исследовательской группы 
ORYX, которая документально подтверждает потери с обе-
их сторон, Армения потеряла 230 танков (из них уничто-
жено 133), в то время как Азербайджан утратил 36 танков 
(уничтожено 22).

Учитывая то, что азербайджанским войскам приходи-
лось атаковать оборонительные позиции армян, нор-
мальное соотношение потерь должно быть обратным. 
Объясняется дисбаланс в потерях фактором активного 
использования Азербайджаном дронов. Да, ударных 
беспилотников было немного, в основном они исполь-
зовались для разведки с дальнейшей обработкой цели 
артиллерией. Но даже если согласиться с тем, что на 
счету турецких Bayraktar 56 армянских танка, статисти-
ка впечатляет. Часть армянских танков была сожжена 
барражирующими боеприпасами – это такой маленький 
дрон-самоубийца, который висит в воздухе до тех пор, 
пока не обнаружит цель, после чего пикирует на нее. 
Дешево и сердито.

Еще ранее турецкие Bayraktar TB2 устроили форменное 
избиение младенцев в Сирии и Ливии. Так, например, по 
данным турецкого минообороны в ходе операции «весен-
ний щит» в конце февраля 2020 г. в Сирии силами ударных 
беспилотников Bayraktar TB2 и ANKA-S только за одну 
ночь армия Турции нанесла значительный ущерб сирий-
ской армии: уничтожены 23 танка, 23 артиллерийских си-
стемы, 309 сирийских военных, 5 вертолётов, уничтожены 
или повреждены 2 комплекса «Панцирь-С1».

В Ливии, понеся потери от ЗРК российского производства 
«Панцирь С1», находящихся на вооружении Ливийской 
национальной армии Хафтара, турки проработали систему 
противодействия ПВО. Байрактары записали на свой счет 
не менее семи уничтоженных зенитно-ракетных комплек-
сов. Тут, наверное, будет справедливым выслушать возра-
жение о том, что, дескать, БПЛА не всесильны, и наземные 
средства ПВО должны в том числе и танковым колоннам 
создавать надежный зонтик. С тем, что должны – не 
спорю, вопрос в том, способны ли? Практика показала, 
что российские ЗРК, созданные для борьбы с самолетами 
и вертолетами, не очень эффективны в противостоянии с 
малоразмерными воздушными целями, и никакой зонтик 
ни в Ливии, ни в Карабахе они создать не способны.

Да, БПЛА тоже понесли потери. Считается, что в Ливии 
потеряны от огня противника 19 Bayraktar TB2. Но тут 
снова вступает в дело экономика. Если цена боевого дрона 
оценивается в $2,5-5 млн, то «Панцирь С1» стоит $15 млн. 
То есть 7 ЗРК этого типа, уничтоженные дронами, стоят 
105 миллионов (стоимость экипажей выносим за скобки), 
в то время как 19 ударных дронов потянули максимум на 
95 миллионов. Но, во-первых, основная часть их потерь 
пришлась на начальный период операции «Вулкан гнева», 
когда у турок еще не было практического опыта в борьбе 
с системами ПВО. Во-вторых, дроны охотились на «Пан-
цири» лишь с целью обеспечить возможность выполнять 
основную свою задачу – уничтожать боевую технику и жи-
вую силу врага. Поэтому суммарный ущерб, нанесенный 
ими противнику, гораздо выше.

В Карабахе подавление армянских сил ПВО было постав-
лено уже на гораздо более высоком уровне. Азербайджан-
цы применяли для этого и барражирующие боеприпасы 
и самолеты-приманки в виде дистанционно управляемых 
стареньких бипланов Ан-2. Обнаружив объект ПВО, по 
нему наносили удар с помощью установок залпового огня. 
Ну, что поделать, азербайджанцы не такие богатые, чтоб 
юзать всякого рода продвинутые высокоточные ракеты. 

Можно и по полощадям 
«Ураганами» влупить. Но, 
полагаю, наиболее перспек-
тивны в борьбе с ЗРК и РЛС 
будут дешевые дроны-само-
убийцы.

Кстати, БПЛА в ходе вто-
рой карабахской войны 
сделали анахронизмом уже 
боевую авиацию. Армяне 
не рискнули задействовать 
несколько своих Су-30 
СМ. Стоимость одного 
летательного аппарата со-
ставляет порядка $50 млн 
(пилот, кстати, тоже стоит 
недешево), и поднять его в 
воздух можно только в ус-
ловиях абсолютно чистого 
неба. Но чтобы подавить 

https://www.youtube.com/watch?v=Xme_NTpVauU&feature=emb_logo
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противовоздушную оборону противника, нужны дроны. 
Однако, если у тебя есть дроны, они могут решать и за-
дачи по атакам наземных целей, даже если у врага еще 
жива ПВО. Потеря дрона стоимостью даже в $5 млн не 
так уж и критична. И пенсию вдове пилота платить не 
надо.

Но давайте вернемся к танкам. Стоимость современного 
танка – $6-8 млн. Шансов просто добраться до поля боя 
у него очень мало. Если ему это удастся, эффективность 
его боевого применения будет зависеть от квалификации 
экипажа. А экипаж, уж не удивляйтесь, приоритетной 
задачей считает именно собственное выживание. Танко-
вое подразделение требует громоздкой инфраструктуры 
снабжения (ремонт и техобслуживание, боеприпасы, го-
рючее, кормежка личного состава и т. д.). Оно нуждается 
в обеспечении разведданными, инженерном обеспечении 
(организация переправ через водные преграды, разми-
нирование), прикрытии с воздуха, пехотном прикрытии. 
Танки практически бесполезны в условиях городской 
застройки, а именно там в основном и ведутся боевые 
действия. Танки не любят горы, болота и леса. В пусты-
нях их трудно замаскировать, по сильно пересеченной 
местности они не могут двигаться. Возможность скрытно 
их перебрасывать при нынешнем уровне развития техни-
ческих средств разведки сошла на нет.

Ударный беспилотник, имея стоимость даже чуть 
ниже, чем танк, вездесущ, малозаметен для РЛС, может 
находиться в воздухе до 24 часов, поджидая добычу. 
Управляет им ПО, которое можно совершенствовать 
бесконечно. БПЛА решает широчайший спектр задач: 
разведка, подавление ПВО, атака воздушных, наземных 
и надводных целей и т. д. Базируется на грунтовом аэро-
дроме или корабле, в качестве ВПП может использовать 
небольшой отрезок шоссе. И еще дрон не ведает страха, 
усталости и сомнений.

Танки в современной войне играют разве что роль ми-
шеней, кадры уничтожения которых, снятые с беспилот-
ника, способны ввергать в ужас население вражеской 
страны (в железных гробах ведь сидят живые люди, чьи-
то мужья и дети). А потеря БПЛА не вызывает особых 
эмоций. Подумаешь, кусок пластмассы, напичканный 
микросхемами. Этого добра в ангаре еще полно. Щас за-
пустим этих безжалостных убийц в небо и пойдем пить 
чай, смотря на мониторе шоу, в котором они уничтожа-
ют все, что движется и стреляет.

Мушкет сделал бесполезными железные доспехи, мотор 
упразднил кавалерию, торпеда и самолет отправили на 
пенсию крупные артиллерийские корабли. Дроны по-
ставили окончательную точку в истории танков. Они не 
только сделали стальных монстрозавров беззащитными 
перед ударом с неба, но и взяли на себя их функцию. 
Если в вашей армии 22 тысячи танков, но нет ни одного 
ударного дрона, то она годится разве что для парада или 
карательных операций против нелояльного населения.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/286620.html


Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

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

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

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

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

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

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

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

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

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

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

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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


