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О вызове в ФСБ, адвокате и всём-всём-всём
Официальное заявление

27 января к 14:00 я вызван в ФСБ "для дачи объяснений". 
По какому поводу, мне не сообщили, а я пытаться вы-
яснить это у представителей ФСБ не стал. Есть у меня 
правило: не задавать им вопросов. Сам-то я на их вопро-
сы отвечать не собираюсь. Требовать при этом, чтобы 
они отвечали на мои, как-то не очень воспитанно.

Да и вряд ли они могли сообщить мне что-то для меня 
важное. Я уверен, что вызов касается моих публичных 
высказываний. Идет ли речь о статьях, опубликованных 
в интернет-газетах, или просто о репликах в фейсбуке, 
мне без разницы.

Многие мои друзья, в том числе связанные с правоза-
щитными организациями, предлагают мне помочь найти 
адвоката. В этой связи хочу сообщить следующее.

Я не признаю существующую в России власть законной. 
Она уничтожила возможности для нормальной, циви-
лизованной политической борьбы, превратила в посме-
шище выборы и суд, растоптала элементарные правовые 
нормы. Поэтому я не собираюсь подчиняться ее законам, 
попирающим принципы свободы собраний и свободы 
слова. Нет такого репрессивно-запретительного закона 
путинской эпохи, который я бы не нарушал осознанно 
и систематически много лет в десятках и сотнях своих 
статей.

Я публично приравниваю сталинский режим к гитлеров-
скому. Я публично оправдываю многих людей, которых 
путинские законы публично оправдывать запрещают. 
В том числе и тех, кто воевал против советской (или 
российской) армии. А некоторых из них даже одобряю. Я 
требую безусловного возвращения Украине аннексиро-
ванного Крыма и признания полной государственной не-
зависимости Чеченской Республики. Я выступаю против 
сохранения территориальной целостности России - за ее 
конфедерализацию с правом свободного выхода любого 
субъекта.

Кроме того, я утверждаю, что лично Путин является 
убийцей и военным преступником, прямо виновным в 
массовой гибели людей в ходе развязанных им многочис-
ленных агрессивных войн, начиная с чеченской. Я также 
утверждаю, что он лжец и подлец. Как и его судьи, выно-
сящие решения по политическим делам. Я также признаю 
право на восстание против тирании, коей путинский 
режим безусловно является. Я также признаю право на 
тираноубийство.

Я не собираюсь играть с государством "Бандитского 
Петербурга" в кошки-мышки и доказывать, что мои вы-
сказывания неверно интерпретируют. Нет, вы правильно 
меня поняли. Моя задача - показать антиправовой харак-
тер не интерпретации существующих законов путинской 
охранкой и путинским шемякиным судом, а антиправо-
вой характер самих этих законов.

Я вообще не собираюсь спорить с этим государством 
в его "правовом поле". Не собираюсь защищаться. Я 
собираюсь нападать. Мои действия – это обращенный 
к другим призыв также не подчиняться антиправовым 
законам. Убежден, что эти законы нельзя "более лучше" 
интерпретировать. Их можно только сломать массовым 
неповиновением.

В этом я давно и серьезно расхожусь со значительной 
частью правозащитного сообщества. И понимаю, что не 
так просто найти адвоката, который взялся бы отстаи-
вать такую линию. По сути, мне нужен адвокат, который 
не будет меня защищать. А будет лишь информировать 
общественность о моей позиции и моей ситуации в 
случае моего ареста. Вот такой адвокат "для связи с обще-
ственностью". Для пиара.

Если мои друзья-правозащитники могут предложить мне 
адвоката, который согласится на такую роль, я с удоволь-
ствием с ним свяжусь. Впрочем, не настаиваю. Не так 
много адвокатов, которые соглашаются помогать демо-
кратической оппозиции. И сейчас они будут предельно 
загружены в связи с последними протестами. Очень 
многих придется защищать традиционными адвокатски-
ми средствами. Как-то неудобно отвлекать на глупости 
занятых людей.

Не защищаться, а нападать
Петербургский историк и публицист, бывший советский политзаключенный 
Александр Скобов, вызванный в ФСБ, сам бросает вызов путинскому режиму. 
Публикуем его открытое письмо Автор Александр Скобов

Источник graniru.org

https://graniru.org/Society/Law/m.280919.html
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Большие деньги, политика и спецслужбы – всё это, как в шпионском романе, переплелось в деле австрийского фи-
нансиста Яна Марсалека, имевшего разветвленные связи в России. В Австрии на днях стали известны новые детали 
его таинственного исчезновения.

Беглец Марсалек
Дело, соединившее ГРУ, Австрию и олигархов

Автор Ярослав Шимов

15 суток за неуважение к власти, штраф от 3 тысяч до 1 миллиона рублей за распространение недостоверной ин-
формации - это новые шаги на пути к прежним понятиям "враг народа" и "антигосударственная агитация и пропа-
ганда". Сначала это будут неуважение "в неприличной форме", информация "заведомо недостоверная" и денежные 
штрафы. Потом "неприличность" и "заведомость" потихоньку исчезнут - сперва из практики и потом из законов, а 
штрафы превратятся в годы лишения свободы.

Останемся свободными

Автор Александр Подрабинек 

Предпринятая властью новая атака на свободу слова не 
должна вызывать удивления. Подталкиваемая Путиным, 
правительством и пародийным российским парламентом 
страна, набирая скорость, катится по наклонной плоско-
сти в болото тоталитаризма. У тирании в принципе нет 
другого выхода: либо она разжимает оковы и уступает 
место гражданской свободе, либо зажимает еще больше в 
надежде, что народ будет бояться за собственную жизнь 
больше, чем за свое будущее и будущее своих детей.

У нас есть только один способ сопротивляться этим драко-
новским законам - игнорировать их, не учитывать в своей 
работе и общественной деятельности. Признать для себя, 
что принимаемые Госдумой законы противоречат праву и 
не обязательны к исполнению. Поставим крест на зако-
нопослушании - своими дурацкими законами они хотят 
превратить нас в рабов. Останемся, как это уже бывало 
раньше, свободными людьми в несвободной стране.

Источник graniru.org

40-летнего Марсалека, находящегося в списке наиболее 
разыскиваемых Интерполом лиц, в последний раз видели 
в июне прошлого года в Минске. В столицу Беларуси 
бизнесмен, обвиняемый в организации колоссального 
мошенничества, причастности к отмыванию денег и дру-
гих финансовых преступлениях, прилетел на небольшом 
частном самолете, после чего его следы затерялись. Жур-
налисты немецкой газеты Handelsblatt позднее утвержда-
ли, ссылаясь на свои источники, что Марсалек находится 
где-то в Подмосковье под охраной российской военной 
разведки – ГРУ. И вот на днях в Австрии был задержан и 
дал показания один из сообщников Марсалека, бывший 
депутат австрийского парламента от крайне правой Пар-
тии свободы (FPÖ) Томас Шелленбахер. Благодаря этому 
стали известны новые подробности о бегстве финанси-
ста, а также о сети его контактов, среди которых видную 
роль играли российские и украинские. История Марса-
лека, похоже, становится яркой иллюстрацией того, как 
спецслужбы и бизнес-элиты постсоветских стран внедря-
ются и расширяют свое влияние в Европе.

Вечером 18 июня 2020 года в итальянском ресторане Il 
Sogno в центре Мюнхена за ужином встретились трое. 
Одним из участников ужина был Ян Марсалек – до 
недавнего времени член совета директоров крупной фи-
нансовой компании Wirecard. В тот момент вся картина 
колоссального мошенничества, которым занималось 
руководство Wirecard, еще не прояснилась до конца, но 
над Марсалеком уже сгущались тучи, и он вынужден 
был подать в отставку с поста члена совета директоров 
компании. Помочь ему спастись от тюрьмы должны были 
те, с кем он встретился в мюнхенском ресторане – пресса 
не называет их полные имена, ограничиваясь инициала-
ми: Мартин В. и Сабина Э. Последняя была многолетней 

ассистенткой финансиста, что же касается Мартина В., то 
он, давний знакомый Марсалека, – фигура более крупная: 
бывший высокопоставленный сотрудник австрийской 
контрразведки BVT.

Как работала Wirecard. Эта компания была известна тем, 
что созданная ею платежная система работала с клиента-
ми и транзакциями, которые для других операционных 
систем считались слишком рискованными. По данным 
западных СМИ, это привлекало представителей теневой 
экономики и спецслужб нескольких стран мира, в том 
числе и России. Некоторые клиенты, в том числе пред-
ставлявшие игорный бизнес, занимались через Wirecard 
отмыванием и выводом денежных средств. Внушитель-
ные прибыли компании были результатом бухгалтерских 
"чудес": прибыль якобы находилась на счетах в двух фи-
липпинских банках, в действительности же она имелась 
лишь в фальшивой документации. По данным следствия, 
ущерб от действий Wirecard составил около 2 млрд евро. 
Глава компании Маркус Браун арестован.

Для организации побега Марсалека на восток Европы 
(сам финансист распустил слухи, что летит на Филиппи-
ны, с которыми был связан бизнес Wirecard) Мартин В. 
обратился к своему знакомому – Томасу Шелленбахеру, 
который с 2013 до 2017 года заседал в парламенте Ав-
стрии от FPÖ. Тот организовал аренду легкомоторного 
самолета с двумя пилотами и его вылет с небольшого 
частного аэродрома Бад-Фёслау под Веной. Более 400 км 
из Мюнхена, где он жил в последние годы, до аэропорта 
Марсалек проехал на такси, заставив своих спасителей 
понервничать: водитель заблудился, и беглец прибыл на 
место с изрядным опозданием. Наконец примерно в 8 ве-
чера 19 июня самолет поднялся в воздух, и через три часа 

https://graniru.org/blogs/free/entries/274850.html
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Марсалек был в Минске. По данным газеты Süddeutsche 
Zeitung, за перелет он заплатил наличными – 8 тысяч 
евро.

После задержания в конце прошлой недели Шелленбахе-
ра и Мартина В. прессе стали известны некоторые детали 
предъявленных им обвинений. Помимо организации 
побега Яна Марсалека, в которой обвиняют обоих задер-
жанных (Шелленбахер всё признал), Мартина В. также 
подозревают в том, что, используя свое служебное поло-
жение в контрразведке, он помогал Wirecard – очевидно, 
небескорыстно – проверять надежность и финансовую 
состоятельность некоторых клиентов компании. Среди 
них были весьма специфические – например, произво-
дители фильмов для взрослых. Сообщается также, что 
в связи с делом Марсалека арестован еще один бывший 
сотрудник контрразведки BVT.

Отношения Яна Марсалека со спецслужбами – отдельная 
глава его непростой истории. С одной стороны, в октя-
бре прошлого года на слушаниях в бундестаге (Wirecard 
зарегистрирована в Германии, поэтому основная часть 
следствия ведется в этой стране) министерство юстиции 
ФРГ подтвердило: "Есть сведения о том, что гражданин 

Австрии Марсалек поддерживал контакты с одним из со-
трудников BVT в качестве информатора". С другой сторо-
ны, у финансиста, жившего в Мюнхене на красивой вилле 
по адресу: Принцрегентенштрассе, 61, прямо напротив 
российского консульства (что само по себе, конечно, 
еще ни о чем не говорит), были любопытные контакты с 
людьми, связанными со спецслужбами и другими госу-
дарственными структурами РФ.

ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНИН АВ-
СТРИИ МАРСАЛЕК ПОДДЕРЖИВАЛ КОНТАКТЫ 

С ОДНИМ ИЗ СОТРУДНИКОВ BVT В КАЧЕСТВЕ 
ИНФОРМАТОРА

В начале января центр "Досье" опубликовал расследова-
ние о связях Марсалека с Россией. Журналисты, изучив 
данные об авиаперелётах и поговорив с десятками источ-
ников, близких к руководству Wirecard, установили, с кем 
чаще всего контактировал Марсалек. Среди его основных 
контактов – Андрей Чупрыгин, которого он сам называл 
"полковником". По данным "Досье", Чупрыгин неодно-
кратно летал с Марсалеком в страны Ближнего Востока 

Головной офис компании Wirecard в окрестностях Мюнхена



8 ОБЪЕКТИВ :: Январь 2021

АКТУАЛЬНО

под прикрытием развития бизнеса. На самом же деле, как 
утверждается, Марсалек занимался созданием и финан-
сированием частных военных компаний. Одним из его 
планов было перекрытие с помощью наёмников южной 
границы Ливии, чтобы получить контроль над потоками 
беженцев и использовать это в качестве рычага влияния 
на соседние страны, а также на европейских политиков.

Кроме того, центр "Досье" установил, что одна из биз-
нес-структур, принадлежащих Марсалеку, несколько 
лет назад подписала контракт на 10 миллионов долла-
ров с российской частной военной компанией "РСБ-
Групп" – якобы на разминирование цементного завода 
в ливийском городе Бенгази. В расследовании утверж-
дается, что посредником в сделке выступил гражданин 
России Станислав Петлинский, которого Марсалек 
представлял своим коллегам как "лидера наёмников" по 
прозвищу Стас или Стани. Петлинский, как и Чупры-
гин, свою связь с российскими спецслужбами отрицает.

В "Досье" установили, что Петлинский является быв-
шим сотрудником аппарата Госдумы и Управления 
делами президента России. В марте 2019 года он внезап-
но сменил имя и получил новый паспорт на имя Бориса 
Николаевича Грина. Этот паспорт был выдан в том же 
отделении УФМС, которое снабдило поддельными до-
кументами сотрудников российской разведки Анатолия 
Чепигу и Александра Мишкина, которых британские 
власти подозревают в отравлении ядом "Новичок" 
бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его 
дочери. Кстати, как утверждала британская Financial 
Times, Ян Марсалек хвастался знакомым, что знает 
химический состав "Новичка", а среди его документов 
полиция обнаружила копии четырех докладов Орга-
низации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
касающихся "дела Скрипалей".

Остается добавить, что австрийская контрразведка, с 
которой был связан Марсалек, стала в последние годы 
центром скандалов и политических интриг. В 2018 году, 
когда Партия свободы, считающаяся наиболее про-
кремлевски настроенной политической силой Австрии, 
входила в правящую коалицию, сотрудники контроли-

руемого ей МВД, которому административно подчи-
няется контрразведка, провели обыск в главном офисе 
BVT – якобы в поисках материалов, подтверждающих 
некие подозрения в коррупции. При этом были изъяты 
важные документы, касающиеся правых экстремистов, 
а также некоторых лиц, подозревавшихся в связях с 
зарубежными странами, в том числе с Россией. Позднее 
было сделано еще несколько попыток подчинить BVT 
непосредственному влиянию "свободных". Но в 2019 
году крайне правым пришлось по итогам досрочных 
выборов уйти в оппозицию. Как бы то ни было, репута-
ция BVT оказалась подмочена: в частности, контрраз-
ведки Германии, Британии и Нидерландов прервали 
весной 2019 года обмен информацией с австрийскими 
коллегами – из опасений, что секретные сведения могут 
через BVT "просочиться" к спецслужбам России.

Томас Шелленбахер, задержанный в ходе расследования 
дела Марсалека, представляет собой не менее любопыт-
ную фигуру, чем сам беглый финансист. В свое время 
Шелленбахер уже был объектом внимания полиции, 
вызванного обстоятельствами его попадания в австрий-
ский парламент. Его, на тот момент малоизвестную в 
политическом мире фигуру, включили в список кан-
дидатов Партии свободы на "избираемое" место – как 
утверждали авторы расследования Süddeutche Zeitung 
и австрийской Standard, после того, как группа украин-
ских инвесторов в Австрии "пожертвовала" этой партии 
10 млн евро наличными.

У Шелленбахера давние связи с украинскими олигар-
хами. В 2012 году отель Panhans, одну из жемчужин 
австрийского горного курорта Земмеринг, приобрела 
фирма под названием IBS Umwelt- und Verkehrstechnik 
GmbH. Ее акционеры – Томас Шелленбахер и Игорь 
Палица, депутат Верховной рады Украины, глава адми-
нистрации Одесской области в 2014–15 годах, крупный 
бизнесмен, известный близкими связями с олигархом 
Игорем Коломойским. В 2015 году в интервью австрий-
скому журналу Profil Шелленбахер подтвердил, что у 
него дружеские отношения с Палицей. Что касается 
Яна Марсалека, то и в его истории есть свой украин-
ский след: Wirecard Bank, "карманный" банк компании 
Wirecard, обслуживал счета структур, связанных с 
другим украинским олигархом – Дмитрием Фирташем, 
который живет в Вене. США добиваются от властей 
этой страны экстрадиции Фирташа по обвинению в 
ряде экономических преступлений.

Пересекутся ли все эти "восточные" следы и сложатся 
ли они в какую-то общую картину, покажет дальней-
ший ход следствия по делу Марсалека в Австрии и 
Германии. Трудно сказать, следит ли за новостями о 
нем сам Марсалек и если да, то откуда – из Беларуси, с 
какого-нибудь тропического острова или подмосковной 
госдачи?

Источник svoboda.org

Аэропорт Бад-Фёслау под Веной, откуда улетел в Беларусь Ян Марсалек (Google Maps)

https://www.svoboda.org/a/31072890.html
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В петербургских научных институтах и учебных заведениях появились кураторы из ФСБ. Кто они, как давно вос-
станавливается старая советская традиция, как к ней относятся в научной среде и чем это может обернуться для 
науки – выяснял корреспондент сайта Север.Реалии

Они следят за лояльностью
Зачем в вузах и институтах кураторы от ФСБ

Автор Татьяна Вольтская

29 декабря в Институте истории Российской академии 
наук прошло собрание, посвященное Новому году. Со-
трудников поздравили директор и замдиректора, после 
чего всем предложили выступить и сказать коллегам 
добрые слова. В какой-то момент вперед вышел никому 
не знакомый человек, назвал свое имя и сообщил, что 
он – куратор от ФСБ по Институту истории. Позже, 
делясь друг с другом впечатлениями, присутствовавшие 
на собрании признались, что при его словах испытали 
настоящий шок. В советские времена институт считал-
ся идеологическим, в нем, как и везде, был 1-й отдел, 
который курировал КГБ. Но сегодня никто не был готов 
к повторению этой ситуации. Ведущий научный сотруд-
ник Ирина Левинская говорит, что на собрании никто не 
задал куратору никаких вопросов.

– Это было абсолютное остолбенение. Никто такого 
не ожидал, и всех потрясла его откровенность: чело-
век ничего не стесняется и говорит в открытую, что он 
курирует институт от ФСБ. Выяснилось, что он у нас 
уже с октября. Наш институт – не закрытое учреждение, 
прийти туда довольно просто. Это шокирующая ситуа-
ция, я не понимаю, какие для нее существуют юридиче-
ские основания и что нужно ФСБ в научном институте 

истории. Трудно сказать, что его интересует, но явно не 
античный период. И не средневековый, которым у нас 
очень много занимаются, у нас потрясающий архив по 
Средневековью. Я думаю, что, скорее всего, его инте-
ресует более современная история, например Вторая 
мировая война.

– Не так давно появилась некая структура по борьбе с 
переписыванием истории – может, ему поручено сле-
дить, чтобы вы в нужном ключе интерпретировали 
исторические документы?

ЕСЛИ ВЫВОДЫ, К КОТОРЫМ МЫ ПРИХОДИМ, 
НЕ НРАВЯТСЯ НАЧАЛЬСТВУ, 

ЭТО НЕ НАШИ ПРОБЛЕМЫ

– Это первое, что приходит в голову. Хотя, с точки 
зрения историка, это чудовищное, немыслимое вмеша-
тельство в нашу профессию. Мы же работаем с до-
кументами, с фактами, и вмешательство в эту работу 
невозможно, нравится это начальству или нет. Мы 
занимаемся исключительно наукой, а если выводы, к 
которым мы приходим, не нравятся начальству, это не 
наши проблемы.
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– Вы можете представить, что к вам приходит такой 
вот куратор и говорит – мы вам не рекомендуем упоми-
нать в вашей работе такой-то документ?

– Для меня это абсолютно невозможно. Занятия наукой 
– это очень важно для нас, очень серьезно, мы тратим на 
это свою единственную жизнь, и любое вмешательство 
в интеллектуальный исследовательский процесс – это 
просто оскорбление профессии.

– По горькому опыту советского времени мы знаем, во 
что выливалось такое кураторство – среди прочего уче-
ным диктовали, с какими зарубежными структурами 
и коллегами им сотрудничать, а с какими нет, кого из 
сотрудников пускать за границу, а кого нет – и нередко 
самые талантливые становились невыездными.

ТАКОЕ КУРАТОРСТВО УБИЙСТВЕННО 
ДЛЯ НАУКИ, ОНО ЕЕ УНИЧТОЖАЕТ. НАУКА 

ИЛИ ЕСТЬ, ИЛИ ЕЕ НЕТ

– Ничего подобного в моем институте никогда до этого 
не было. Я довольно много публикуюсь за границей 
в англоязычных изданиях, свои публикации я указы-
ваю в отчетах. Наша работа оценивается по балльной 
системе, в которой такие статьи весят гораздо больше, 
чем те, которые ты публикуешь по-русски. Но сама 
идея, что перед публикацией я кому-то должна по-
казать свою статью, с кем-то ее согласовать, безумна 
и невозможна. Такое кураторство убийственно для 
науки, оно ее уничтожает. Наука или есть, или ее нет. 
И если над ней стоит куратор из ФСБ, это означает, что 
ее нет. Мы ищем – если не истину, то закономерности 
и основания исторических процессов, мы используем 
определенные научные методы, и когда в это вмеши-
вается государство, идеология, наука заканчивается. У 
нас никто не имеет доступа к закрытым документам, 
все наши архивы выставлены на сайте института. Я 
сама когда-то пыталась попасть в архив ФСБ, написала 
запрос, но мне отказали.

– Не видите ли вы некой связи между недавними раскоп-
ками захоронений в Сандармохе, проводившимися Рос-
сийским военно-историческим обществом, и появлением 
у вас этого куратора?

– Тут есть прямая связь, и эти раскопки были абсолютно 
антинаучными. Там искали красноармейцев, расстре-
лянных финнами, чтобы нивелировать значение рас-
стрельного полигона НКВД, но при этом нарушили вся-
кую историческую логику. Ведь все документы финской 
стороной опубликованы, все проверяемо. Это настоя-
щая, отвратительная попытка переписать историю.

"С какого перепугу в мирном академическом институте 
появляется "куратор от ФСБ"? На каком законном ос-
новании? Куда еще направлены эти "кураторы" и зачем? 
Столько бездельников набрали в ФСБ, что нечем их за-
нять?" – написал депутат Заксобрания Петербурга Борис 
Вишневский.

– Никаким кураторам от ФСБ нечего делать в мирном 
академическом учреждении, которое не имеет отноше-
ния к национальной безопасности и где в принципе не 
работают с закрытыми документами. Никаких законных 
оснований для направления туда таких кураторов не 
может существовать. Меня удивляет не только то, что 
он пришел туда открыто и представился, удивитель-
но, что руководство института тут же не указало ему 
на дверь. Институт не занимается разработкой новых 
систем вооружений, ничем, что может интересовать 
ФСБ. Я направил в управление ФСБ по Петербургу и 
Ленинградской области депутатский запрос, в котором 
требую объяснить, действительно ли они направляли в 
Институт истории этого человека или кого-нибудь еще, 
на каких основаниях и для исполнения каких функ-
ций это было сделано, и куда еще они направили своих 
кураторов. Я, конечно, допускаю, что мне ответят, что 
никого никуда не посылали, – да, конечно, мы знаем, 
что корочки ФСБ можно купить в любом Военторге, но 
все же как-то отвечать им придется. Я требую ссылок на 
законодательство.

По мнению Вишневского, если не остановить располза-
ние кураторов от ФСБ по учреждениям, эта тенденция 
будет только расширяться. Действительно, кураторы по-
явились не только в Институте истории. Сергей (имя по 
его просьбе изменено) утверждает, что они есть во мно-
гих вузах и научных институтах, в том числе в Институ-
те прикладной астрофизики, в котором он работает.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЛЮБАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ 

ОДОБРЕНА СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ, 
В КОТОРУЮ ВХОДИТ В ТОМ ЧИСЛЕ НАЧАЛЬНИК 

ЭТОГО 1-ГО ОТДЕЛА

– Первый отдел обязательно есть, если, например, рабо-
та института связана с выполнением гособоронзаказа. 
Те сотрудники, которые с этим связаны, должны иметь 
форму допуска: без нее они даже не смогут ознако-
миться с диссертациями, которые рассматриваются на 
советах при Министерстве обороны. Но если в Инсти-
туте истории нет допуска к таким секретам и, соответ-
ственно, 1-го отдела, то появление куратора от ФСБ у 
них выглядит совершенно дико. Само слово "куратор" 
звучит очень неприятно. У нас в институте есть 1-й от-
дел, и мы в шутку говорим, что – да, у нас есть куратор. 
Но в последние годы любая публикация в обязательном 
порядке должна быть одобрена специальной комиссией, 
в которую входит в том числе начальник этого 1-го от-
дела. По моим наблюдениям, это происходит не только 
в нашем институте. Раньше этого не было. А теперь 
среди документов, необходимых для публикации, нужно 
предоставить справку о том, что в статье нет сведений, 
содержащих государственную тайну. Но я заметил, что 
если посмотреть на последние уголовные дела, связан-
ные с секретностью, хоть на дела в "Роскосмосе", хоть 
на дело Кудрявцева, – то там на все работы как раз были 
получены разрешения во всех инстанциях. Но все эти 
разрешения не стали гарантией того, что человека не 
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привлекут к ответственности по статьям о шпионаже 
или госизмене.

– Участие кураторов от ФСБ в работе вашего инсти-
тута ограничивается только контролем за публикаци-
ями?

– Нет. Сейчас финансирование науки очень малень-
кое, мы получаем базовые суммы, которых ни на что не 
хватает. Но при этом у нас есть возможность участво-
вать в серьезных госконтрактах по разным программам, 
это существенная прибавка. Наш институт участвовал 
в разных работах по программе ГЛОНАСС, для этого 
многие оформляли допуск, по другим программам тоже 
часто требуется согласование. Но это понятно, а вот 
статьи раньше утверждались к публикациям на семина-
рах по чисто научным критериям, а теперь их утверждает 
комиссия, куда входит директор и начальник 1-го отдела. 
Проблем пока ни у кого не возникало, но делать это мы 
теперь обязаны. Российские журналы обязательно тре-
буют эту бумажку, а западные, естественно, нет. И если я 
иду на какую-то российскую конференцию, я тоже дол-
жен согласовать свой доклад с этой комиссией – таковы 
новые правила.

То, что кураторы и согласования стали обычным делом 
в Институте прикладной астрофизики, где некоторые 
сотрудники участвуют в секретных программах, все-
таки не объясняет появления такого куратора в Ин-
ституте истории. Но оказывается, это еще не предел: 
бывший артист балета и сотрудник Академии русского 
балета имени Вагановой говорит, что там куратор от 
ФСБ присутствовал всегда, а с приходом на должность 
ректора в 2014 году Николая Цискаридзе присутствие в 
Академии людей "оттуда" заметно усилилось.

ВСЕ ПЕРЕШЛО НА УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ 
ЛОЯЛЬНОСТИ РУКОВОДСТВУ

– Они следят за лояльностью. Нелояльных практически 
сразу увольняют – поэтому я оттуда и ушел, просто ню-
хом почувствовал, что стало опасно. В сталинское время 
больших артистов нередко сажали, да и потом – вы же 
помните скандалы, связанные с отъездом Барышникова, 
Макаровой, Нуриева. Их отъезд всегда бил рикошетом 
по учебному заведению: проходили собрания, всех мо-
чили, терзали, выгоняли. И это никуда не делось. Теперь 
все это перешло на уровень личностной лояльности 
руководству.

Бывшая сотрудница Российской национальной библи-
отеки Инна Саксонова, теперь находящаяся на пенсии, 
говорит, что в Публичке всем всегда было известно, что 
такие кураторы никуда не девались.

– У нас всегда была комната под лестницей, где они 
сидели, и когда я была совсем девочкой, только начина-
ла там работать, мы случайно открыли дверь и увидели 
перекусывающего бутербродами человека и бобины с 
пленкой. Он вытаращил на нас глаза, а мы на него. Эта 

комната сохранилась. Бобин, я думаю, уже нет, но суть 
та же. Мы всегда знали, что мы "под колпаком у Мюл-
лера", это банально и привычно и, видимо, никуда не 
денется. Страна-то осталась та же.

Адвокат Команды 29 Евгений Смирнов не удивлен 
присутствием кураторов ни в Институте истории, ни в 
Институте прикладной астрофизики, ни в библиотеке, 
ни даже в Вагановке.

ВСЕ КАК В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, 
НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ

– Первые отделы у нас никогда не ликвидировались, 
кураторы, насколько мне известно, у нас были всегда, 
другое дело, что в последние пару лет они стали гораздо 
активнее. На их сленге они занимаются контрразведы-
вательной и оперативно-разыскной деятельностью. У 
них множество отделов, кто-то специализируется на 
промышленности, кто-то ловит шпионов, и за каждым 
отделом закреплены учреждения, за которыми они над-
зирают. Выделяются специальные сотрудники, которые 
занимаются такой деятельностью внутри организаций. 
Все как в Советском Союзе, ничего не поменялось. Но 
детально мы ничего не сможем узнать, поскольку их 
деятельность регламентируется их же секретными при-
казами – какие задачи стоят перед оперативником в том 
или ином учреждении, – говорит Смирнов. – Где ФСБ 
и где культура? Их задача – обеспечить безопасность 
государства: вот и ловите террористов, а не лезьте во 
все сферы общества, а они контролируют все, начиная 
от военной промышленности и заканчивая балетом. 
Сейчас возрождается в самом худшем виде советский 
строй и советское курирование всего и вся. Но есть 
существенное отличие – руководством КГБ занималась 
Компартия, то есть были люди извне, которые ограни-
чивали деятельность этой спецслужбы. А нынешнее 
ФСБ не подконтрольно никому, оно замыкается на себя, 
ни перед кем не подотчетно. ФСБ сейчас страшнее и 
сильнее предыдущего КГБ.

Источник severreal.org

Борис Вишневский

https://www.severreal.org/a/31036657.html
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В ноябре, когда бизнесмен Максим Фрейдзон вернулся в нью-йоркскую квартиру, которую он снимал через сервис 
Airbnb, он обнаружил, что в ней побывали грабители. У него были похищены телефоны, компьютеры, флешки, 
после чего он лишился доступа к своей электронной почте и аккаунтам в соцсетях. Пропала и часть документов по 
судебным делам, которые ведет Фрейдзон, подававший иски к крупнейшим российским компаниям на территории 
США и Великобритании. Фрейдзон неоднократно выступал с критикой режима Путина и предполагает, что к краже 
причастны российские спецслужбы.

Гэбисты умеют душить
Метастазы бандитского Петербурга

Автор Дмитрий Волчек

В начале 90-х Фрейдзон познакомился с процветавшим в 
Петербурге союзом бизнесменов, бандитов и чиновников 
городской администрации. Не последнюю роль в этом 
союзе играл Владимир Путин, председатель Комитета по 
внешним связям мэрии.

В ту пору Максим Фрейдзон и его деловой партнер 
Дмитрий Скигин занимались нефтебизнесом в России, 
и на их глазах проходили операции, благодаря которым 
рождались состояния как петербургских бандитов, так 
и сотрудничавших с ними чиновников мэрии. Фрейдзон 
говорит, что дважды давал взятки Владимиру Путину: по 
его словам, будущий президент России получил 20 тысяч 
долларов, пустяки по сравнению с нынешними его дохо-
дами.

ПУТИНУ НУЖНО ПОСТОЯННО 
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ, ЧТО ОН "СИЛЕН"

Максим Фрейдзон неоднократно говорил о том, что исто-
ки нынешней агрессивной политики России следует искать 
в 90-х, когда Путин впервые получил доступ к большим 
деньгам и определился круг нынешних хозяев страны – в 
ту пору членов дачного кооператива "Озеро".

"В России идет крупная зачистка неугодных, – говорит 
Максим Фрейдзон. – Путин ведет себя в типичном бандит-
ско-гэбэшном стиле 90-х. Люди ведь не меняются. Как и в 
90-е, любая банда должна заявлять о себе наглыми и же-
стокими поступками по отношению к тем, кто проявляет 
к ней "неуважение", просто чтобы не потерять авторитет. 
Но если раньше они хоть как-то держали себя в рамках, то 
сейчас, после обнуления, ограничений не осталось, и дело 
Навального это ярко демонстрирует. В масштабах страны 

это террор и полное беззаконие по отношению к тем, кто 
неугоден режиму".

Столь же беспардонными методами агенты Кремля дей-
ствуют и за границами России. Как раз в то время, когда у 
Максима Фрейдзона в Нью-Йорке похитили информаци-
онные носители, началась скоординированная хакерская 
атака на американские ведомства. Первоначально сооб-
щалось, что целью хакеров были 40 правительственных 
агентств, аналитических центров, неправительственных 
организаций и IT-компаний, однако в конце декабря вы-
яснилось, что кибератака затронула более чем 250 амери-
канских учреждений и компаний. В частности, ее целями 
стали министерство финансов и Национальное управ-
ление по телекоммуникациям и информации. Хакеры 
смогли проникнуть в компьютерные системы министерств 
финансов, торговли, энергетики, фирм, выполняющих 
оборонные заказы и занимающихся медицинскими иссле-
дованиями. Компания Microsoft сообщила, что злоумыш-
ленники получили доступ к внутренней информации о ее 
программном коде, но не смогли внести в него изменения.

ОСНОВНОЙ ЭЛЕКТОРАТ, НА КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ 
ПУТИН, ЭТО "КОНТОРА" И РАЗНЫЕ ГРУППЫ В НЕЙ

Цели хакеров располагались не только в США, но и в 
Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, 
Мексике и ОАЭ. "Мы можем предельно ясно сказать, что 
в эту атаку была вовлечена Россия", – заявил госсекре-
тарь США Майк Помпео. По его словам, для встраивания 
вредоносного кода в правительственные системы США 
были предприняты значительные усилия. Целью хакеров, 
по-видимому, "был сбор разведывательной информации". 
"Это представляет серьезную опасность, нейтрализация 
которой потребует продолжительных и настойчивых уси-
лий", – говорится в совместном заявлении ФБР, Агентства 
по национальной безопасности, Агентства по кибербезо-

Максим Фрейдзон, 1992
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пасности и управления директора Национальной развед-
ки.

"Путин и его спецслужбы публично опозорились в исто-
рии с отравлением Навального. Думаю, хакерские атаки – 
это способ восстановить реноме после прокола. Впрочем, 
общая идея постоянно делать гадости Западу никуда не де-
лась, – говорит Максим Фрейдзон. – Это способ заявлять 
о своём существовании. Как хулиган во дворе должен все 
время проявлять агрессию, чтоб не утратить "авторитет", 
так и Кремль должен постоянно заявлять о себе хакерски-
ми атаками и другими агрессивным действиями, чтобы с 
ним считались в мире. Путину нужно постоянно демон-
стрировать, что он "силен". Опасается он только одного: 
породившую его организацию. От власти "контора" вряд 
ли откажется, а от дряхлеющего подполковника легко. Раз-
ных групп внутри ФСБ достаточно, да и подросло новое 
голодное поколение. Ну, а пожирание ослабевших – часть 
корпоративной этики. Думаю, его агрессивные демарши – 
это во многом способ доказать свою нужность и верность 
"идеалам" организации. Основной электорат, на который 
работает Путин, это "контора" и разные группы в ней. 
Пока ему удается угодить всем, он будет оставаться у руля. 
Думаю, нынче Путин находится в уязвимом положении".

КАК ПОВСЕДНЕВНАЯ ПРАКТИКА "РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ" ОТРАВЛЕНИЕ В ПИТЕРЕ 

В 90-Х ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ЧАСТО

Максим Фрейдзон рассказывал Радио Свобода о том, 
как "услужливый приблатненный комитетчик" Владимир 
Путин за деньги отписывал петербургскую недвижимость 
деловым людям и требовал доли от участия в прибыльных 
проектах. "Преступники получали от Путина городское 
прикрытие и всяческое содействие, включая разрешения, 
лицензии и т. д., и, естественно, городские власти оказы-
вали помощь в случае ареста кого-то из преступников". В 
частности, Путин отдал героям бандитского Петербурга 
порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии. Это 
была часть военно-морской базы, где не было таможни и 
вообще какого-либо контроля. Пошел поток контрабанды, 
в том числе и тяжелых наркотиков. Колумбийский кокаи-
новый картель Кали нашел выход на российский рынок.

В "бандитском Петербурге" практиковались и отравления. 
Ядом (предположительно, полонием) был убит Роман Це-
пов, уголовный авторитет и знакомый Владимира Путина. 
Максим Фрейдзон полагает, что подобных отравлений 
было гораздо больше, особенно вокруг компании "Русское 
видео". Загадочной остается и смерть главы компании 
Дмитрия Рождественского.

"Как повседневная практика "решения вопросов" отрав-
ление в Питере в 90-х использовалось часто, – говорит 
Максим Фрейдзон. – Этот метод требует известной про-
фподготовки и доступа к веществам. Массово это началось 
на "Русском видео", там трудился начальником морского 
отдела (порт Ломоносов) полковник КГБ Владимир Гру-
нин. В период расследования по "Русскому видео" полегло 
минимум 12 человек. Сердечные приступы, отравления 

неустановленным веществом и т. д. Грунин, я думаю, был 
большим специалистом в этой области. В дальнейшем тра-
вить стало повседневной практикой и ясным знаком, что 
работала "контора". Из моих знакомых последним отрави-
ли Николая Журавского. Грунин, полагаю, по сию пору ку-
рирует это направление в "коллективе", поскольку новых 
людей в столь деликатную область не допускают. Кстати, 

Тайны компании «Русское видео»

Основанная в 1989 году компания «Русское видео» в 
Петербурге занималась не только производством теле- 
и видеопродукции. Ее структуры взяли под контроль 
военно-морские порты Балтики в Ломоносове и Крон-
штадте, через которые потоком пошли коммерческие 
грузы. В 1990 г. «Русское видео» вместе с Ленинградским 
обкомом КПСС стало учредителем знаменитого банка 
«Россия». Потом этот банк перешел к группе людей, 
которые теперь известны как «Кооператив «Озеро».

«После путча 1991-го года банк попал под временное за-
крытие, как созданный на средства КПСС, а потом был 
восстановлен друзьями Путина: Смирновым, Фурсенко, 
Ковальчуками, Якуниным и Шамаловым. То есть буду-
щим дачным кооперативом «Озеро». Я был на презента-
ции по случаю «перезапуска» банка «Россия», и там они 
почти все присутствовали. Акционером банка был и 
Гена Петров, которого все считают гангстером, близ-
ким к Кумарину и Малышеву… «Русское видео» было 
точкой сборки новой власти. Ведь где еще могут пооб-
щаться за бокалом «Хеннеси ХО» лидеры «тамбовских» 
и вице-мэры? За высоким забором правительственной 
резиденции. Под сенью старых кленов, без посторонних 
взглядов и ненужных микрофонов. Глава службы без-
опасности «Русского видео» Владимир Грунин был офи-
цером действовавшего резерва военной контрразведки 
и смотрящим от КГБ в «Русском видео»… В «Русском 
видео» умерли один за другим больше десяти ключевых 
сотрудников, в основном имевших допуск к финансо-
вым делам компании. От астмы, от сердечного присту-
па, в странных авариях из-за отказа тормозов автомо-
биля, из-за вообще непонятных инфарктов и инсультов. 
Все молодые, здоровые, сильные люди», — рассказывает 
бывший директор корпорации «Русское видео», а ныне 
политэмигрант и автор разоблачительной книги «Пу-
тинбург» Дмитрий Запольский.

Среди возможных жертв отравлений называют юри-
ста компании «Русское видео» Леонида Кондрина, 
заместителя главного бухгалтера Антонова, а в июне 
2002 года скончался бывший глава компании Дмитрий 
Рождественский — согласно официальной версии, от 
сердечного приступа. «К нам применялись различные 
методики финансового давления, и даже, я могу ска-
зать об этом совершенно искренне и честно, и некото-
рые криминальные структуры, работающие в едином 
комплексе с властными структурами, тоже предъявляли 
нам свои претензии. То есть, нас изживали», — неза-
долго до смерти жаловался Рождественский в интервью 
Радио Свобода.
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насколько я помню, Станислава Макшакова, которого счи-
тают руководителем команды отравителей Навального, я 
встречал в Питере в конце 90-х и начале 2000-х годов. По-
лагаю, Грунин и Макшаков знакомы. Люди, занимающиеся 
разработкой и профессиональным применением отравля-
ющих веществ для решения реальных задач, немного, и, 
думаю, все друг друга хорошо знают. Как мне объясняли 
люди, когда-то связанные с этой жутью, для разработчи-
ков "веществ" возможность полевых испытаний – редкая 
удача. Это возможность получения экспериментального 
опыта подбора доз, концентраций, способов нанесения и т. 
д. в реальной ситуации, при наличии конкретного "подо-
пытного". В дальнейшем, само собой, закрытые доклады, 
статьи, диссертации и патенты по результатам "экспе-
риментов". Отравить можно и из чисто академического 
интереса. Опыт-то бесценный. И эта инфернальная жуть 
соответствует нынешним российским понятиям о добре 
и зле. В Петербурге разработкой отравляющих веществ 
занимался ГИПХ. Интересно, что назначенная в 2013 году 
гендиректор ГИПХ Елена Козлова (в девичестве – Грязно-
ва) была одноклассницей Владимира Путина".

ИХ БЕСПОКОИТ ТО, ЧТО Я ГОВОРЮ  ОБ УЧАСТИИ 
ПУТИНА В ОТМЫВАНИИ КОКАИНОВЫХ ДЕНЕГ 

В 90-Х ГОДАХ

Максим Фрейдзон после своих встреч с журналистами 
стал получать угрозы, но намерен и впредь рассказывать 
о преступных схемах, приносивших барыши нынешним 
хозяевам России. Угрожали и его семье. "Через близкое 
окружение, через жену, родственников и знакомых под-
вергают, мягко скажем, давлению. У моих родственников 
стали возникать различные неприятности по бизнесу. Я не 
склонен к паранойе, но, судя по угрозам, которые я полу-
чаю, ко мне проявляют повышенное внимание. Я получил 
несколько анонимных звонков: "Не в ту сторону полез, что 
ты, сволочь, делаешь, каких людей поминаешь". Угрожали 
убить. Гэбистов учат душить, и это они умеют. Похожая 
ситуация была в 2015-м, когда я начал говорить об участии 
Путина в бандитизме в Петербурге. Честно говоря, сам 
не очень понимаю, кому конкретно я наступил на хвост, 
потому что, естественно, не знаю всех перипетий. Думаю, 
что их беспокоит то, что я говорю об участии Путина в от-
мывании кокаиновых денег в 90-х годах".

Ситуация усугубляется тем, что на помощь чекистам, по 
мнению Максима Фрейдзона, закономерно приходит "пя-
тая колонна" Кремля.

"К сожалению, среди русскоязычных бизнесменов, живу-
щих в Америке, многие демонстрируют одобрение того, 
что делает Путин. Бизнес у них зачастую связан с Росси-
ей, и они обязаны проявлять лояльность. Сейчас любой 
бизнесмен, финансово связанный с Россией, потенциально 
подконтролен российским властям. Коррупционная идея, 
идущая сверху, подразумевает, что все будут подвешены 
на один крючок и любого могут шантажировать. Случаи 
эти не единичны, это общая ситуация для людей, финан-
сово связанных с Россией. Естественно, что возможность 
получать хорошие заказы, безнаказанно приворовывать и 

выводить деньги на Запад требует оплаты по меньшей мере 
лояльностью и готовностью услужить властям. Иначе все, 
что нажито непосильным трудом, при попустительстве и 
совместно с чекистами, оказывается под угрозой. Недви-
жимость в Манхеттене и Нью-Джерси. Деньги на счетах 
в Европе и офшорных делавэрских партнершипах. Тут 
поневоле человек начинает плясать под дудку КГБ. Кнут и 
пряник. Или позволим зарабатывать, разрешим воровать и 
выводить деньги на Запад, или разрушим бизнес, привлечем 
за воровство и заодно сообщим об уклонении от уплаты 
налогов в Америке. Я знаю немало американских граждан, 
оказавшихся в такой ситуации и в той или иной форме яв-
ляющихся проводниками "воли Кремля". Для меня самого, 
начиная с 2015 года, это означало постоянные попытки дав-
ления: "зачем тебе это надо, подумай о себе, ты испортишь 
жизнь себе и окружающим, не дай КГБ разрушить наши 
отношения, КГБ надо бояться, тебя убьют, смотри на вещи 
реально, надо договариваться, там тоже нормальные люди, с 
ними можно сотрудничать, посмотри на все с другой точки 
зрения и т. д.". Странно было все это выслушивать, находясь 
в Америке. Широкая база подконтрольных людей позволяет 
Кремлю действовать в самых разных сферах американской 
жизни и даёт возможность не только проводить хакерские 
атаки, но и непосредственно вмешиваться в события в 
США. У Кремля здесь много помощников. Единственное, на 
что можно надеяться, это на халатность исполнителей, как 
и случилось в деле Навального. К сожалению, сейчас даже 
в Америке чувствуешь себя незащищенным. Они могут 
просто взломать дверь и вынести всё, что им нужно. Или 
подсыпать яду в старые трусы".

Загадка смерти Николая Журавского

Главный специалист комиссии по городскому хозяйству 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Николай 
Журавский скоропостижно скончался 21 декабря 2009 
года. Ему было 55 лет.

Николай Журавский был одним из участников движе-
ния в защиту историко-культурного наследия, в 1987 
году вступил в НТС. В 1990-1993 годах был депутатом 
Ленсовета-Петросовета, председателем комиссии по жи-
лищной политике. После этого уехал во Францию, полу-
чил политическое убежище, но вернулся в Петербург.

В декабре 2009 года он проходил обследование в кли-
нике 1-го Медицинского института. Марина Пассет, 
вдова Николая Журавского, рассказала Радио Свобода, 
что навестила его 20 декабря и сразу заметила, что муж 
ведет себя странно. Он говорил заплетающимся языком, 
плохо понимал, что происходит вокруг. На следующий 
день он скончался, и в справке о смерти было написано 
«отравление неизвестным веществом». «Я и друзья Ни-
колая ожидали, что начнется расследование, нас будут 
вызывать, однако ничего не произошло», – говорит Ма-
рина Пассет. Она предполагает, что Журавского могли 
отравить из-за его работы, связанной с петербургской 
недвижимостью.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/31038875.html
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Бывший глава штаба Алексея Навального в Костроме Александр Зыков заявил, что его похитили по приказу гу-
бернатора области Сергея Ситникова. Зыкова задержали на выходе из дома и увезли в лес, надев на голову мешок, 
написал он в фейсбуке.

Мне выламывали пальцы
экс-глава штаба Навального в Костроме – о похищении силовиками

“А вот этот мешок мне надели на голову при похищении. 
Я прошу независимых от ЕР депутатов направить депу-
татские запросы с требованием предоставить данные кто 
меня доставлял в отдел и объяснить почему мне пытались 
сломать пальцы в машине”, – написал Зыков.

По его словам, в лесу один из сотрудников вышел из 
машины и передал телефон Зыкова предположительно со-
труднику администрации губернатора. После этого Зыкова 

задержали на 48 часов, а позже поместили под админи-
стративный арест на 10 суток за организацию несанкцио-
нированного мероприятия. 

“Обращаюсь к губернатору Ситникову – вы бездарный по-
росенок. Рано или поздно на скамье подсудимых окаже-
тесь вы”, – заявил экс-глава штаба.

Источник mbk-news.appspot.com

Около 5 лет до своего задержания я являлся активным участником анархического движения. Моя деятельность 
включала в себя участие в оппозиционных митингах и шествиях, раздачу листовок с анархической повесткой. Были 
и акции такого характера, как вывешивание баннеров и проведение несанкционированных шествий в поддержку 
политзаключенных. Также я занимался борьбой с работодателями, обманывающими своих работников, и с квар-
тирными рейдерами. Всё это стало причиной для мести сотрудников центра по борьбе с экстремизмом, что в итоге 
и привело к фабрикации этого процесса.

Последнее слово Азата Мифтахова

Автор freeazat

Выслушав выступления Лены, защитника Таранищенко 
и защитницы Сидоркиной, после всех слов, сказанных 
этими замечательными людьми, мне нечего добавить 
против предъявляемого мне обвинения, поскольку они 
сказали всё очень хорошо и подробно. Однако я хо-
тел бы обратить внимание на то, что, как утверждает 
обвинитель, этой акцией был нанесен вред обществу. 
Вас <это> не должно вводить в заблуждение, по сути это 
основывается лишь на показаниях одной жительницы 
многоквартирного дома. Но в многоквартирном доме 
живет множество людей, и мы не знаем, какое мнение у 
этих людей по поводу этой акции. Хоть и нашлись люди, 
которые осудили эту акцию, и нашли в ней какой-то 
беспокойство, тем не менее, множество людей вполне 

могло счесть это дело полезным. Потому что все мы зна-
ем, что партия ЕР широко не любима нашим народом. 
Поэтому я считаю, что за это можно только наградить 
тех, кто участвовал в этой акции.

Я очень признателен всем тем людям, которые выступа-
ли в мою поддержку за всё то время, что я сижу в СИЗО. 
Эта поддержка колоссальна, мне писали тысячи писем, 
мне помогали финансово. Всем этим людям я крайне 
признателен. Я крайне признателен международному 
математическому сообществу за то, что они поддержи-
вают меня в этой ситуации.

Источник telegra.ph

https://mbk-news.appspot.com/news/mne-vylamyvali-paltsy/
https://telegra.ph/Poslednee-slovo-Azata-Miftahova-12-28
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2020 год стал необычайно плодотворным для журналистских расследований. В этом году The Insider удалось найти 
отравителей Навального, вычислить группу киллеров из ФСБ, организующую убийства врагов Кремля за рубежом, 
раскрыть план АП РФ по получению контроля над Белоруссией, выяснить, сколько зарабатывают главные россий-
ские пропагандисты и глава Национальной медиа-группы Алина Кабаева (спойлер — этого хватило бы на тысячи 
пенсионеров), также удалось найти непозволительно дорогую недвижимость Лаврова, Володина и Громова, иден-
тифицировать лицо, которое может стоять за убийством российских журналистов в ЦАР, определить, где прячется 
самый разыскиваемый мошенник в мире Ян Марсалек (Россия), деанонимизировать хакеров из ГРУ, подтвердить 
причастность МИДа к поставкам кокаина и идентифицировать высокопоставленных генералов ФСБ, ответствен-
ных за вторжение в Украину. И это только главные расследования этого года.

Отравление Навального, киллеры ФСБ 
в Берлине и зарплата Кабаевой
Топ-10 расследований The Insider 2020 года

1. Новые приключения «Новичка». Дипломат-
убийца и отравление Навального.

В 2020 году The Insider и Bellingcat продолжили серию 
расследований, посвященную внесудебным казням, с 
использованием химического оружия класса «Новичок». 
В феврале нам удалось доказать, что один из ключевых 
участников ГРУшной группы, отравившей бизнесмена 
Емельяна Гебрева в Болгарии, известный под именем 
Георгий Горшков (официально объявлен в розыск Болга-
рией), в действительности является Егором Гордиенко, 
ранее работавшим под дипломатическим прикрытием в 
российском представительстве при ВТО в Женеве. Будучи 
дипломатом в ранге третьего секретаря, он также участво-
вал в спецоперациях вместе с участниками отравления 
Скрипаля. После публикации нашего расследования о ГРУ 
Гордиенко был вынужден спешно вернуться из Женевы 
в Москву. Но учитывая то, что он аккредитован до конца 
2020 года, случай Гордиенко стал первым, когда действую-
щего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обви-
нению в покушении на убийство.

В октябре мы также опубликовали доказательства того, 
что Россия не только не уничтожила химическое оружие, 
но и продолжает разрабатывать и производить его для 
нужд спецслужб. Мы установили, что связанными с «Но-
вичком» разработками занимается среди прочих ФГУП 
НЦ «Сигнал», куда перешло на работу много специалистов 
по «Новичку» из 33-го ЦНИИИ. С руководством «Сигна-
ла» постоянно общался и встречался Сергей Чепур, на-
чальник петербургского ГНИИ военной медицины. Чепур 
сопровождал все основные операции ГРУ, связанные с от-
равлением «Новичком», это видно не только по его звон-
кам, но и по тому что он лично приезжал в штаб-квартиру 
на Хорошевском шоссе в дни накануне операций.
В декабре нам удалось установить имена и звания сотруд-
ников ФСБ, отравивших Алексея Навального «Новичком». 
Как выяснилось, отравление в Томске было уже второй 
попыткой, за два месяца до этого те же ФСБшники со-
вершили покушение на оппозиционера в Калининграде и 
едва не убили при этом Юлию Навальную. Ключевую роль 
в покушении играло специальное подразделение Инсти-
тута криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ также известная 
как «лаборатория»). Этот институт существует с середины 

1970-х, именно он разрабатывал знаменитый зонтик с 
шариками рицина, уколом которого убили болгарского пи-
сателя-эмигранта Георгия Маркова в Лондоне в 1979 году. 
А в 2007 году в статье на сайте Gazeta.ru (позже удаленной, 
но сохранившейся в архиве интернета) сообщалось, что 
полоний, использованный для убийства Александра Лит-
виненко в 2006 году в Лондоне, также был взят из НИИ-
2. На основе биллинга телефонов 12 сотрудников ФСБ, 
связанных с Институтом криминалистики, нам удалось 
подтвердить, что это подразделение продолжает управ-
лять лабораторией по отравлению химическим оружием, 
которая базируется в двух секретных и строго охраняе-
мых местах в Москве и Подмосковье. Основной комплекс 
зданий находится на пересечении улицы Академика Варги 
с Теплостанским проездом.

Неделю спустя мы также опубликовали признательные по-
казания одного из отравителей, Константина Кудрявцева, 
который пообщался с Алексеем Навальным (думая, что 
говорит с помощником Патрушева) и рассказал множество 
подробностей покушения. Среди прочего он пояснил, что 
жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, 
введенный скорой помощью, а также уточнил, что яд был 
нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБшникам 
помогли сотрудники транспортной полиции. Тем време-
нем, Владимир Путин де-факто валидировал результаты 
расследования The Insider и Bellingcat, когда не стал от-
рицать, что указанные в статье ФСБшники были рядом с 
Навальным в те самые даты (объяснив это тем, что «за ним 
надо присматривать»). Теперь, когда внешность и голос 
Константина Кудрявцева известны всем, у российских вла-
стей остается лишь один способ опровергнуть наши дан-
ные — позволить Кудрявцеву дать публичное интервью, 
чтобы все смогли сравнить его голос с голосом на записи. 
Однако же, Кудрявцев на момент публикации этой под-
борки, публично так и не предстал перед журналистами, а 
когда соратница Навального Любовь Соболь попыталась 
навестить его по домашнему адресу, ее задержал ОМОН.

2. Киллеры из «Вымпела» ФСБ

В феврале 2020 The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось 
найти новые подтверждения того, что убийство Зелимхана 
Хангошвили в Берлине было организовано спецподразде-
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лением ФСБ «Вымпел». Мы выяснили как Центр специ-
альных назначений ФСБ готовил на своей базе килле-
ра-рецидивиста Вадима Красикова для этого убийства, а 
также установили некоторые подробности перемещений 
Красикова по Европе.

В июне мы опубликовали новый эпизод этого расследо-
вания. Нам удалось установить подельников Красико-
ва, которые связаны с другими организованными ФСБ 
убийствами. Группа киллеров из как минимум семи 
сотрудников ФСБ без проблем получала шенгенские 
визы на фальшивые имена, а в Турции убила как мини-
мум двух человек (исламского террориста Абдулвахида 
Эдильгериева и узбекского имама Мирзаголиба Хамидова 
(он же Абдулла Бухари), находившегося в оппозиции к 
узбекским властям). Двое из этой группы в 2016 году были 
арестованы турецкими властями, но затем их обменяли на 
крымских татар (арестованных членов меджлиса крым-
ско-татарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. 
При этом в российских СМИ не сообщалось об обмене, 
все выставлялось актом доброй воли Кремля (что, видимо, 
Турцию устраивало).

3. Зарплаты пропагандистов

Обычно The Insider изучает российских пропагандистов в 
разделе «Антифейк». Однако в этот раз в связи с многочис-
ленными просьбами наших читателей мы решили выяс-
нить, сколько средств налогоплательщиков уходит на зар-
платы главных звезд российской пропаганды (российские 
телеканалы лишь формально являются коммерческими, 
в действительности они получают гигантские субсидии 
из бюджета). Затраты бюджета в 2021 году на поддержку 
СМИ увеличатся сразу на 40% по сравнению с теми, что 
планировались прошлой осенью: почти 103 млрд рублей 
поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, «ТВ Центр», 
ВГТРК и другие близкие к государству медиа.

Чтобы доходы пропагандистов не выглядели слишком 
абстрактно, мы выразили их в понятных единицах, а 
именно — в размере средней российской пенсии (14 ты-
сяч рублей в месяц или 168 тысяч в год). Как выяснилось, 
самыми высокооплачивыми пропагандистами являются 
Артем Шейнин — 100 млн рублей в год (587 пенсионе-
ров), семейная пара Маргарита Симоньян и Тигран Кео-
саян — на двоих 156 млн (922 пенсионера), и Владимир 
Соловьев — 52,6 млн (310 пенсионеров).

Также The Insider выяснил размер дохода Алины Кабаевой, 
возглавляющей совета директоров «Национальной медиа 
группы» (владеющей акциями акции Первого канала, 
РЕН-ТВ, СТС, Пятого канала, «Известий» и «Спорт-
Экспресса»). Согласно «слитой» в публичный доступ 
базе ФНС, официальный годовой доход экс-спортсменки 
в НМГ за 2018 год составил 785 миллионов 400 тысяч 
рублей (The Insider удалось верифицировать эти данные). 
Эта зарплата соответствует пенсиям 56 100 человек. Для 
сравнения: председатель совета директоров «Роснефти», 
экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер получает, согласно от-
чету компании, на порядок меньше, $600 тысяч (46 млн 

рублей) в год. Члены правления «Газпрома» зарабатывают 
в среднем по 110 млн рублей в год. То есть даже завы-
шенные (по мировым стандартам) вознаграждения топ-
менеджеров крупнейших корпораций страны уступают 
доходам Кабаевой. В разы меньше нее в НМГ получает, по 
сведениям The Insider, и генеральный директор медиахол-
динга Ольга Паскина.

4. Лавров, тёща Громова, юная жена Володина 
и другие обладатели дворцов на средства 
неясного происхождения

В течение года The Insider регулярно публиковал информа-
цию об особняках и элитных квартирах российских чинов-
ников и силовиков, купить которые им было бы сложнова-
то на их официальную зарплату.

Так, например, в ноябре The Insider выяснил, что семья 
кремлевского куратора СМИ Алексея Громова купила две 
квартиры за полмиллиарда рублей. Недвижимость запи-
сана на 84-летнюю родственницу (судя по всему, тещу). 
У Алексея Громова и его ближайших родственников не 
могло быть легальных средств для самостоятельного при-
обретения элитного жилья. Это далеко не первый случай 
проявления зятьями особой заботы в адрес престарелых 
родственниц: ранее The Insider стало известно, что глава 
Крыма Сергей Аксенов оформил на тещу квартиру за 400 
млн, на 73-летнюю тещу оформил свой 700-метровый 
пентхаус Сергей Чемезов, а в 2013 году Навальный сооб-
щил об обнаружении у депутата Неверова (ныне — главы 
фракции «Единая Россия») огромных владений в коопера-
тиве «Сосны», оформленных на 76-летнюю тещу.

Удалось The Insider узнать интересные подробности и 
и о коррупционной жизни думского спикера Вячеслава 
Володина, некогда вместе с Громовым управлявшего в 
АП внутриполитическими процессами. Как выяснилось, 
Вячеслав Володин обзавелся молодой женой, которая 
оформила на мать думского спикера двухэтажную кварти-
ру за полмиллиарда рублей. 84-летняя пенсионерка Лидия 
Барабанова, мать Володина, впервые оказалась в центре 
скандала в августе 2018 года, когда ФБК Алексея Наваль-
ного нашел у нее 400-метровую квартиру на Мичуринском 
проспекте в Москве. Она была оценена в 230 млн рублей. 
Как оказалось, спустя всего месяц после публичного 
скандала Барабанова расширила свои владения. В сентябре 
того же года, согласно имеющейся у The Insider выписке из 
Росреестра, подконтрольное Барабановой ООО «Инвест 
Холдинг» купило двухэтажную квартиру в ЖК «Фьюжн 
Парк» на улице Усачева в Москве.

В августе The Insider выяснил, что Олег Говорун — другой 
влиятельный куратор внутренней политики Кремля и 
ближайший соратник Владислава Суркова — начал ску-
пать элитную недвижимость. The Insider удалось найти у 
госменеджера объекты собственности на более чем 2 млрд 
рублей. Чтобы заработать на это имущество, ему нужно 
было бы откладывать свою зарплату более ста лет, говорун 
же успел проработать в правительстве и администрации 
президента лишь 20.
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Тогда же в августе The Insider опубликовал информацию о 
том, что дочь главы контрразведки ФСБ генерала Николая 
Юрьева оказалась владелицей элитной недвижимости. 
Она ведет роскошную жизнь, которую ни ее отец, ни муж 
не имеют возможности оплачивать на легальные доходы. 
Сама Александра Юрьева связана со страховой компа-
нией, которая зарабатывает на сомнительных сделках с 
Роскосмосом и Минобороны (теми самыми ведомствами, 
которые должна контролировать контрразведка).

А в январе The Insider исследовал недвижимость, принад-
лежащую министру иностранных дел Сергею Лаврову, и 
обнаружил, что ее суммарная стоимость составляет около 
600 млн рублей. Это существенно больше того, что ми-
нистр мог бы позволить себе на задекларированный доход 
своей семьи.

5. Как Кремль решил заполучить Белоруссию

В распоряжении The Insider оказались документы, кото-
рые указывают на планы и некоторые результаты рабо-
ты Администрации президента России на белорусском 
направлении. Эти документы получены из управления 
президента по межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР 
Владимир Чернов. Чернов недавно оказался в центре скан-
дала после публикаций центра «Досье», который получил 
доступ к его переписке и опубликовал серию расследова-
ний о вмешательстве Кремля во внутренние дела Арме-
нии, Грузии, Молдавии, стран Балтии и других постсовет-
ских стран. Как удалось выяснить благодаря полученным 
The Insider документам, в Белоруссии Кремль вовлечен не 
менее активно. В эти дни в АП ведут энергичную работу с 
белорусским «активом» по созданию новой партии с рабо-
чим названием «Право народа», которая будет выступать 
против Лукашенко, проигравшего президентские выборы, 
но за интеграцию с Россией. Также подконтрольная АП 
партия будет активно поддерживать идею масштабной 
приватизации. Кому достанутся в такой ситуации прива-
тизированные компании - можно догадаться.

6. Пригожин в Африке

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der 
Spiegel удалось идентифицировать лицо, управляющее 
делами Пригожина в Африке. Константин Пикалов с по-
зывным «Мазай», до сих пор скрывавший свое имя и лицо, 
может иметь отношение к пыткам гражданского населения 
в ЦАР и убийству российских журналистов.

«Мазай» сопровождал политические кампании в разных 
странах Центральной Африки, где пригожинцы выдвигали 
своих кандидатов. Кроме того, один из имейлов, перена-
правленных российскими военными «Мазаю», содержит 
скан письма властей города Бамбари в адрес командующе-
го российских вооруженных сил, размещенных в ЦАР. В 
этом письме, датированном 13 мая 2019 года, власти требу-
ют срочной и непубличной встречи с тем, чтобы обсудить 
«очень деликатную ситуацию, сложившуюся в Бамбари». 
В частности, речь должна была идти об экономических и 

социальных проблемах местного населения, вызванных 
присутствием наемников. Из письма неясно, имеются в 
виду под наемниками российские ЧВК или боевики из 
исламистской группы Селека, но незадолго до этого ООН 
потребовала от властей ЦАР обратить внимание на со-
общения о пытках местного гражданского населения в 
Бамбари российскими военными или наемниками, в том 
числе на тот случай, когда одному из жителей отрубили 
палец во время допроса.

Исходя из того, что именно Пикалов у Пригожина был 
главным лицом, ответственным за вопросы безопасности 
в ЦАР, он является главным подозреваемым в организа-
ции убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и 
Кирилла Радченко.

Позже мы также опубликовали материал о том, как При-
гожин организует слежку за журналистами не только в 
России, но и за рубежом.

7. Неуловимый Ян - как мы нашли самого 
разыскиваемого преступника

Ян Марсалек является сегодня одним из самых разыски-
ваемых преступников в мире. В 2020 году управляемая им 
немецкая компания Wirecard рухнула в одночасье после 
того, как аудиторы обратили внимание на зияющую дыру 
в балансе, составляющую почти 2 млрд евро. Вскоре вы-
яснилось, что Марсалек связан не только с финансовыми 
махинациями, но и с ЧВК в Ливии, и тесно контактирует 
с российскими спецслужбами. The Insider совместно с 
Bellingcat и Der Spiegel удалось не только обнаружить его 
местонахождение, но и найти множество новых подтверж-
дений его связей с ФСБ.

Как нам удалось выяснить, в базе о пересечении границы 
(которая для России и Белоруссии объединена) Ян Мар-
салек значится как въехавший в Белоруссию на частном 
самолете в ночь на 19 июня 2020 года. Согласно погранич-
ным данным, после этого он не покидал страну. По нашим 
данным, из Белоруссии Марсалек перебрался в Москву.

Сразу множество факторов подтверждает связи Марсалека 
с российскими спецслужбами. Так, например, об этом сви-
детельствует внутренняя база данных ФСБ, используемая 
для отслеживания лиц, представляющих интерес в первую 
очередь для правоохранительных целей. Она содержит 
основные данные, такие как владение автомобилем, адреса 
проживания, номера паспортов и данные о поездках. Как 
правило, любой иностранец, который путешествует в 
Россию, попадает в эту базу данных, с перечнем поездок в 
Россию, включая пункт отправления и назначения, время 
прибытия/отправления, номер рейса и номер паспорта. В 
случае с Марсалеком все иначе — в базу включены множе-
ство рейсов, не имеющих отношения к России. Фактически 
с начала 2015 года ФСБ, по-видимому, отслеживала и объ-
единяла в доступной для поиска базе данных все междуна-
родные поездки Яна Марсалека (за исключением его поез-
док внутри ЕС, которые, по всей вероятности, были либо 
недосягаемы для ФСБ, либо ей неинтересны). Попавшие 
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в зону внимания ФСБ перелеты включали частые рейсы 
в Сингапур (один из азиатских хабов Wirecard), Стамбул 
(возможно, как транзитный узел) и Дубай (еще один центр 
деловых операций для Wirecard).

Также любопытно, что Марсалек в последние годы летал 
в Москву едва ли не каждые две недели, иногда оставаясь 
всего на несколько часов. Это может объясняться тем, что 
он выполнял роль «челнока» для перевозки денег. Поездки 
активно продолжались до сентября 2017 года, после чего 
произошло нечто необычное. Рано утром 15 сентября он 
приехал в Шереметьево, чтобы вернуться в Мюнхен, но 
пограничная служба его не пропустила — судя по мигра-
ционной базе выезд для него был запрещен. Однако в 17:35 
он все же покинул страну, уже на другом бизнес-джете. За-
прет на выезд для иностранца обычно связан с обвинени-
ем в уголовном преступлении. То, что Марсалеку сначала 
запретили, а затем все же разрешили вылет, может быть 
связано с мероприятием по его вербовке.

8. Деанонимизация хакеров из ГРУ

5 мая 2020 года немецкие СМИ сообщили о том, что про-
куратура Германии выписала ордер на арест главного по-
дозреваемого в кибератаке на немецкий Бундестаг, в ходе 
которого хакеры из группы APT28 (Fancy Bear/Pawn Storm) 
получили доступ к почте депутатов и парламентского 
офиса Ангелы Меркель. Главным подозреваемым оказался 
россиянин Дмитрий Бадин, которого уже ранее уже объ-
являло в розыск ФБР за взлом серверов Демпартии США. 
The Insider и Bellingcat удалось не только подтвердить при-
частность Бадина к ГРУ, но и его личную причастность к 
созданию вредоносного кода, используемого практически 
во всех атаках ГРУшных хакеров.

В октябре нам также удалось установить биографии 
хакеров из группы Sandworm, также состоящей из сотруд-
ников ГРУ. Эту группировку обвиняют в самых серьезных 
известных кибератаках: создании наиболее разрушитель-
ного на сегодняшний день вируса NotPetya, отключении 
электростанций в Украине, атаках на военные объекты 
НАТО, взломе избиркомов в США, попытке срыва Олим-
пийских Игр в Южной Корее и других преступлениях.

9. МИД России и поставки кокаина

В октябре было опубликовано расследование The Insider, 
в рамках которого мы изучили и аргентинские и россий-
ские материалы дела о поставках кокаина в Россию через 
посольство в Аргентине, что позволило отбросить по-
следние сомнения: российский посол и другие высокопо-
ставленные дипломаты были активными организаторами 
кокаинового наркотрафика, а российские власти активно 
противодействовали наказанию виновных, игнорируя 
улики, препятствуя следствию и организовывая хакерские 
атаки.

10. ФСБ и вторжение в Украину

В апреле The Insider и Bellingcat удалось идентифициро-
вать одного из ключевых фигурантов расследуемого JIT 
дела о сбитом «Боинге», ранее этот человек был известен 
лишь как высокопоставленный сотрудник ФСБ «Влади-
мир Иванович». Им оказался генерал-полковник Андрей 
Бурлака, заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ. 
Именно он авторизовывал все поставки боевикам тяжелой 
военной техники через российско-украинскую границу. На 
данный момент он самый высокопоставленный из россий-
ских госслужащих, официально признанных фигурантами 
по делу о сбитом «Боинге».

А в апреле в Украине был арестован генерал-майор СБУ 
Шайтанов, обвиненный в шпионаже в пользу России, его 
вербовщиком был полковник ФСБ Игорь Егоров. Одной 
из операций, которую Егоров и Шайтанов проводили 
вместе, была организация очередного покушения на че-
ченца Адама Осмаева. Как удалось выяснить в совместном 
расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, именно 
Игорь Егоров скрывался под позывным «Эльбрус» и на-
ряду с ГРУшниками Олегом Иванниковым и Николаем 
Ткачевым был одним из ключевых кремлевских кураторов 
на Донбассе в ходе вторжения в Украину в 2014 году. Он 
также является фигурантом дела о сбитом «Боинге» MH17. 
Егоров — выходец из того самого подразделения ФСБ 
«Вымпел», которое организовало ранее покушение на дру-
гого чеченца — Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине 
в августе прошлого года.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/238216
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Следы не улетучились
Журналист-расследователь Христо Грозев (Bellingcat) перед самым Новым годом опубликовал базу данных о пере-
летах сотрудников ФСБ, причастных к отравлению Алексея Навального. В документе отражены все поездки членов 
секретной группы с 2005 года.
Грозев сделал ставку на краудсорсинг: теперь любой желающий может подключиться к работе журналистов-рас-
следователей, сопоставляя данные из таблицы перелетов с информацией о месте и времени громких отравлений и 
странных смертей. Сразу было найдено несколько совпадений.

УМАРОВ
В августе-сентябре 2013 
года эфэсбешники Иван 
Осипов и Владимир Паня-
ев побывали на Кавказе: 
первый чекист 30 августа 
вылетел из Москвы в Мин-
воды, а 2 сентября вернулся 
в столицу рейсом Наль-
чик-Москва. Паняев в свою 

очередь 21 августа вылетел 
из Москвы в Махачкалу, а 20 сентября вернулся назад. 
Именно в сентябре 2013 года российские спецслужбы 
провели операцию по устранению лидера "Имарата Кав-
каз" Доку Умарова.

КУАШЕВ

Еще одна подозрительная поездка Осипова относится к 
2014 году: 31 июля он вылетел из Москвы в Минераль-
ные Воды, а на следующий день вернулся назад. В этот 
же день, 31 июля, неподалеку, в Нальчике, пропал жур-
налист и правозащитник Тимур Куашев. На следующий 
день тело Куашева нашли в пригороде столицы Кабар-

дино-Балкарии. Эксперты 
обнаружили след от инъек-
ции. Тем не менее следствие 
сочло, что правозащитник 
умер от острой коронар-
ной недостаточности, дело 
закрыли за отсутствием 
события преступления.

"Уже формируется карти-
на, что у этих отравителей 
точно была операция на Се-
верном Кавказе, в которой 

они гонялись и, возможно, убивали правозащитников 
и журналистов там", - сказал Грозев в эфире "Дождя" по 
поводу смерти Куашева.

МАГОМЕДРАГИМОВ

20 марта 2015 года Осипов вылетел из Москвы во 
Владикавказ, а 26-го числа 
вернулся назад. 24 марта в 
соседнем Дагестане, в Ка-
спийске, был найден мерт-
вым активист движения 
"Садвал" Руслан Магомедра-
гимов. Он организовывал 

акции в защиту прав жителей села Самур, выступал 
против переименования улиц в Дербенте, сообщал о 
давлении полиции на участников протестных акций. 
Предварительной причиной смерти Магомедрагимова 
следствие назвало острую сердечную недостаточность. 
При этом патологоанатом сообщал, что активист был 
задушен.

БЫКОВ

Поездки еще одного со-
трудника ФСБ могут быть 
связаны с госпитализацией 
писателя Дмитрия Быкова 
в апреле 2019 года. Быкову 
стало плохо 17 апреля во время перелета из Екатерин-
бурга в Уфу. За 10 дней до этого, 7 апреля, Быков вы-
ступал с лекцией в Ростове-на-Дону. 6 апреля туда же 
прилетел Паняев, а на следующий день вылетел в сто-
лицу. Сам Быков позже заявлял, что считает причиной 
случившегося именно отравление.

И ДРУГИЕ

В ближайшие две недели Грозев обещает опубликовать 
данные о трех убийствах и двух неудавшихся покуше-
ниях, совершенных сотрудниками ФСБ. По его сло-
вам, Bellingcat расследует, в частности, отравление в 
Москве в 2017 году политика Владимира Кара-Мурзы. 
Как следует из документов Минюста США, содержи-
мое которых недавно раскрыло "Радио Свобода", ФБР 
расследовало случай Кара-Мурзы как преднамеренное 
отравление, проверялись версии отравления биотокси-
нами и радиоактивными веществами. "Намного сложнее 
вести расследование, когда отравление произошло в 
Москве и данные о поездках нам не помогут, поэтому 
там надо искать другие данные. Например, телефонные 
биллинги, которые уже после нашей публикации (об 
отравлении Навального. - Ред.) сложнее достать. Но 
поскольку он (Кара-Мурза. - Ред.) одна из резонансных 
фигур, по этому (делу. - Ред.) мы точно работаем", - от-
мечает Грозев.

Еще один политик, странную смерть которого рассле-
дует Bellingcat, - скончавшийся в возрасте 41 года лидер 
движения "Новая Россия" Никита Исаев. Он умер 16 
ноября 2019 года в поезде Тамбов - Москва. Помощница 
Исаева сообщала, что в документах, переданных судме-
дэкспертами родственникам, причиной его смерти был 
указан обширный инфаркт.

Доку Умаров
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Расследование отравления Навального группой сотрудников НИИ-2 ФСБ поставило вопрос о том, в каких еще 
операциях участвовала эта бригада убийц. В этой части мы расскажем об известных нам эпизодах, когда команде 
отравителей удалось убить своих жертв. Как видно из нашего расследования, и жертвы, и мотивы, и способы убий-
ства могли быть не похожими друг на друга — и только команда исполнителей была более или менее постоянной. 
Причем в команде работают не только сотрудники НИИ-2, но и Служба по защите конституционного строя ФСБ, 
известная среди прочего преследованием политических активистов. Расследование также показало, что бригада 
ФСБшников действовала цинично и самоуверенно: скажем, в одном из случаев они перед убийством журналиста 
отключили видеокамеры на целой улице, а сразу после этого убийства сами же стали проводить официальную экс-
пертизу крови своей жертвы. Также выяснилось, что жертвами могут оказаться не только активисты и журнали-
сты, но и вполне системные фигуры, выступающие на пропагандистских телешоу и критикующие Навального.

Журналист, активист, «патриот» — кого 
убивали отравители из НИИ-2 ФСБ

Далеко не всегда таинственные отравления можно одно-
значно связать с конкретными исполнителями, основыва-
ясь только на их передвижениях. Скажем, многим показа-
лось вероятным, что убийство террориста Доку Умарова 
в 2013 году могло быть делом рук той же бригады убийц, 
которая ответственна за отравление Навального. Доку 
Умаров, лидер террористической организации «Имарат 
Кавказ», умер 7 сентября 2013 года — по данным источни-
ков «Кавказского узла», он был отравлен сильнодейству-
ющим ядом в результате спецоперации ФСБ. Известно, 
что двое из отравителей Навального — Владимир Паняев 
и Алексей Александров — в конце августа отправились 
на юг России (Паняев — в Махачкалу, Александров — в 
Краснодар). Но это могло быть и простым совпадением. 
Однако есть как минимум три убийства, где совпадения 
поездок не дают возможности сомневаться в причастности 
этой группы отравителей.

Журналист
Убийство Тимура Куашева

Вечером 31 июля 2014 года журналист и правозащитник 
из Нальчика Тимур Куашев собирался пойти в театр на 
спектакль, где его мать играла одну из ролей. В 18:30, за 
полчаса до спектакля, он созвонился с мамой, пообещал 
ей, что прилично оденется и не опоздает. Вскоре после 
этого звонка свидетели видели, как он в шортах вышел из 
дома и встретился с двумя людьми, явно ему знакомыми 
(он обнялся при встрече), после чего куда-то ушел с ними 

и, судя по всему, сел к ним в машину (хотя этого уже никто 
не видел). Не похоже, что он планировал уходить надол-
го, — он оставил дома документы и мобильный телефон 
(хотя всегда брал его с собой). В театр он не пришел. Мать, 
вернувшись домой около 22:00, обнаружила его мобиль-
ный телефон, билеты в театр, деньги и перстень, который 
он снимал, только когда принимал душ. На следующий 
день его тело было обнаружено у дороги в лесу в поселке 
Хасанья (окраина Нальчика). Он лежал на животе, лицом 
вниз. На лице и коленях были ссадины и гематомы. Судме-
дэксперт обнаружил под мышкой след от шприца.

Ссадины у Тимура были лишь на верхней части лица и 
были похожи на следы от руки, как если бы в машине один 
из убийц сзади обхватил его рот и нос тряпкой, смоченной 
хлороформом или подобным веществом, чтобы лишить 
его сознания. Несмотря на все очевидные следы насилия, 
официальная причина смерти 26-летнего активиста — 
острая коронарная недостаточность.

Незадолго до убийства, 13 июля 2014 года, в Нальчик при-
был Константин Кудрявцев (тот самый, который затем 
прославился подробным отчетом об отравлениях «помощ-
нику Патрушева Максиму Устинову», роль которого играл 
Навальный). Через неделю, 22 июля, в Минеральные воды 
(полтора часа на машине от Нальчика) прилетел еще один 
из будущих отравителей Навального из НИИ-2 ФСБ — 
врач Иван Осипов. Несколькими днями позже, 29 июля, во 
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Владикавказ прибыли другие два участника группы — Де-
нис Мачикин и Роман Матюшин. Оба они имели обратные 
билеты на 30 июля, у Осипова был обратный билет на 31-е. 
Но, видимо, что-то пошло не по плану — и все сдвинулось 
на один день. Похищение и убийство были совершены 
31-го числа, и все они перенесли билеты на день позже: 
Мачикин и Матюшин вылетели в итоге в день убийства, 31 
июля, Осипов — на следующий день.

Когда отец журналиста Хамби Куашев (который еще в 
советские годы стал заслуженным следователем) попытал-
ся выяснить, что произошло с его сыном, он обнаружил 
много странностей. Так, например, все камеры по месту 
следования от дома Куашева до места обнаружения его 
тела (а там было не менее 4 камер) оказались отключены 
по причине «выхода из строя коммутатора».

Отец Куашева также рассказал The Insider, что у Тимура 
пропали ключи (на месте убийства их не нашли, сколько 
ни искали). Отец полагает, что убийцы потом заходили в 
дом, потому что у Тимура была флешка, обычно воткнутая 
в компьютер, но на этот раз ее не было. Отец также насто-
ял на проведении экспертизы, чтобы проверить версию об 
отравлении. Образцы крови Куашева отправили в Мо-
скву, где ее проверили... сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. 
Разумеется, ничего подозрительного они не обнаружили. 
Экспертизу подписал тот самый Василий Калашников, 
которого Кудрявцев упоминал в разговоре с Навальным 
(Калашников — единственный из известных членов 
группы отравителей, который был в Омске, и как эксперт 
в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии 
именно он, скорее всего, должен был делать вывод о том, 
можно ли еще обнаружить в крови «Новичок»).

А вот еще интересный момент. В постановлении о пре-
кращении уголовного дела говорится, что в день смерти на 
телефон Куашева поступили две СМС с сервисного номера 
«Мегафона» (то есть с номера СМС-центра), причем уста-
новить содержание таких СМС, согласно ответу «Мегафо-
на», якобы технически невозможно.

Однако же детализация по номеру Куашева показыва-
ет — все звонки и СМС вплоть до 2 августа зачищены, 
нет ни звонка матери, ни даже тех СМС от 31 июля, о 
которых говорится в материалах дела.

Журналист Максим Шевченко, знавший Тимура Куашева и 
его отца, внимательно изучал обстоятельства этой смерти 
и полагает, что причиной отравления стало освещение 
Тимуром Куашевым судебного процесса:

«Я думаю, что убийство Куашева было связано с тем, что 
он активно освещал процесс по мятежу 2005 года в Наль-
чике, по которому проходило 58 человек. К тому моменту 
этот показательный процесс длился уже 7 лет, власти 
лепили образ «подполья Аль-Каиды» в Кабардино-Балка-
рии. Когда в 2014 году генерал Меликов стал полпредом 
Путина в Северо-Кавказском федеральном округе, а Юрий 
Коков возглавил республику, из Москвы пошел приказ это 
все быстро завершать. Тимур ходил на каждое заседание и 
писал подробные стенограммы с этого позорного процесса. 
По итогам суда люди, которых взяли с оружием в руках, 
получили по 7 лет, а Расул Кудаев, на которого ничего 
не нашли, получил пожизненное и отправился в «Черный 
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дельфин». В деле сказано «участвовал в убийстве полицей-
ского», имя которого даже не названо, а не названо оно по-
тому, что в районе его местонахождения никого не убили 
(он весь день был дома, об этом свидетельствуют многие 
журналисты, которые ему звонили в тот день, спрашива-
ли, что происходит). Кудаева сделали виноватым, потому 
что властям было нужно придумать связь с Аль-Каидой, а 
Кудаев до этого сидел в Гуантанамо (хотя американцами 
ему даже не было выдвинуто никаких обвинений) и отлич-
но подходил на эту роль.

Вот обо всем этом подробно писал Куашев, и тут прихо-
дит приказ быстро все завершать, хотя юридически это 
было невозможно — только зачитывать приговор должны 
были около полугода. А они его зачитали за несколько дней. 
И, конечно, им мешал человек, который постоянно ходил 
на этот процесс и сообщал о нем все подробности».

Куашев постоянно получал угрозы — он был одним из 
немногих независимых журналистов в регионе, местные 
власти и силовики постоянно оказывали на него давление. 
Однажды ему под дверь подбросили коробку с проводами 
и надписью «подарок от дяди Тимуру Куашеву пистолет 
калашникова» (орфография сохранена). Пока Тимур ходил 
в полицию, коробка исчезла. Угрозы он получал и в 2014 
году.

Хотя у Тимура Куашева было много недоброжелателей, 
именно курируемый ФСБ судебный процесс над «террори-
стами» мог стать главной причиной, по которой спецслуж-
ба могла обратить на него особое внимание.

Любопытно, что и Мачикин и Матюшин, судя по данным 
о том, где они паркуют свои автомобили, работают во Вто-
рой службе ФСБ, которая имеет самоироничное название 
«Служба по защите конституционного строя». С 2006 года 
Вторую службу возглавляет выходец из Санкт-Петербурга 
генерал армии Алексей Седов. По данным центра «Досье», 
Седов является ставленником миллиардера Романа Ротен-
берга, экс-мэра Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и 
«президентского массажиста» Константина Голощапова. 
Именно Вторая служба занимается в России политически-
ми активистами (хотя и настоящих бандитов, и экстреми-
стов она тоже преследует — например, именно она раз-
биралась с бандой Джако и с неонацистской группировкой 
БОРН).

Активист
Убийство Руслана Магомедрагимова

24 марта 2015 года в Каспийске (пригород Махачкалы) был 
найден мертвым активист общественного регионального 
движения «Единство» («Садвал») Руслан Магомедраги-
мов. В этот день около полудня он созванивался со своим 
знакомым и обсуждал планируемую встречу на фести-
вале лезгинского языка. Но до встречи он не дожил. Его 
тело нашли примерно в 14:00–15:00 в парке у моря, а его 
машину — примерно в четырехстах в метрах от места про-
исшествия, в глухом, непросматриваемом дворе дома № 24 
на ул. Ленина. Как утверждал товарищ покойного, Ислам 

Кличханов, из автомобиля пропали видеорегистратор, а 
также два из трех его телефонов. Следователи, в рамках 
доследственной проверки прибывшие на место проис-
шествия, обнаружили в машине след от чужой обуви. По 
официальной версии Руслан умер от удушья, хотя следов 
насилия обнаружено не было. Близкие покойного утверж-
дали, что на шее Магомедрагимова просматривались две 
точки, похожие на следы от уколов шприцем.

В январе 2015 года врач-отравитель Иван Осипов прилетал 
в Махачкалу дважды, каждый раз всего на пару дней. С 11 
по 16 марта в Махачкалу прилетал Кудрявцев. Наконец, 
за несколько дней до убийства, 20 марта 2015 года, Иван 
Осипов прилетел во Владикавказ (4 часа на машине от 
Каспийска). Через 2 дня после убийства Осипов вернулся в 
Москву. Если в случае с Тимуром Куашевым число поездок 
отравителей исключает всякую возможность совпадения, 
то в случае с Магомедрагимовым можно говорить лишь о 
высокой доле вероятности, так как главным фигурантом 
здесь является Осипов, а у него были и другие поездки в 
Махачкалу, поэтому здесь вероятность совпадения полно-
стью исключить нельзя. Стоит отметить, что для местных 
силовиков и преступных групп убийство посредством 
отравления через укол шприцем — крайне нехарактерный 
modus operandi, а вот на убийство Тимура Куашева по 
манере это очень похоже, что делает даже небольшое число 
совпадений по перелетам достаточным основанием, чтобы 
допускать причастность к убийству бригады отравителей 
из НИИ-2 ФСБ.

Будучи активистом общественной региональной организа-
ции «Садвал», Магомедрагимов защищал права лезгинско-
го народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин 
России и Азербайджана путем создания автономии «Лез-
гистан». Несмотря на то, что деятельность организации 
носила безобидный характер, она могла рассматриваться 
сотрудниками ФСБ как враждебная, так как спецслуж-
ба нередко очень агрессивно реагирует на организации, 
продвигающие идеи «национальной автономии» в раз-
ных регионах России. Ровно через год после отравления 
Магомедрагимова, 20 марта 2016 года, в Махачкале в своей 
квартире был найден мертвым председатель «Садвала» 
Назим Гаджиев. По официальным данным, он погиб в 
результате множественных ножевых ранений. В эти дни 
никого из группы отравителей в городе не было, но сам 

Руслан Магомедрагимов
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факт убийства лидера «Садвала» заставляет думать, что 
именно деятельность в рамках этого движения могла быть 
причиной убийства Магомедрагимова.

«Патриот»
Убийство Никиты Исаева

16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва скончался 
Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия». Незадолго 
до поездки в Тамбов глава партии «Справедливая Россия» 
Сергей Миронов назначил его советником по региональ-
ному развитию, задачей Исаева в городе был подбор кан-
дидатов в партию и подготовка их к выборам.

Свидетельницей смерти Исаева стала его помощница и 
(по её словам) возлюбленная Алина Жестовская (Львова). 
Вот как она описала события: «Ночью я проснулась, взяла 
телефон. На часах было 01:12. <…> Потом проснулся Ни-
кита, попросил у меня тапочки и пошел в туалет. Его долго 
не было. Потом заходит, согнувшись. Я вскочила, подума-
ла почему-то, что в тамбуре его кто-то в живот пырнул. 
Я к нему подхожу, он говорит: „Отравился, отравился, 
похоже“. Больше он ничего сказать не смог. Его ноги не 
держат, глаза закатываются, его всего трясет. Я его пыта-
юсь посадить на кушетку, чтобы сходить за проводником. 
А он тяжелее меня. И мы с ним оседаем на пол».

Алина позвала проводника, но остановить поезд сразу 
было нельзя — вокруг был лес, а на ближайшем полу-
станке не было даже фельдшерско-акушерского пункта. 
Пришлось ехать до следующей станции — Узуново, что 
заняло еще около часа. Тем временем пульс у Исаева уже 
не прощупывался, зрачки не реагировали, пальцы и губы 
посинели. Когда поезд пришел на станцию, прибывшие 
врачи констатировали смерть. Еще до результатов экспер-
тизы тело кремировали (по словам бывшей супруги, тако-
ва была воля покойного), а когда экспертиза наконец-то 
была закончена, официальным диагнозом стал сердечный 
приступ. Жестовская вскоре после описываемых собы-
тий стала говорить, что Исаев умер именно от сердечного 
приступа, а все, кто говорит об отравлении Исаева (или 
отравлении Навального), — просто пиарятся.

Судя по анализу передвижений известных нам отрави-
телей из ФСБ, следовать за Исаевым начали во время его 

поездки в Челябинск в декабре 2018 года. Сопоставляя 
данные из базы перелетов с известными нам поездками 
Исаева, о которых он писал в соцсетях, мы нашли 7 совпа-
дений по городу и дате поездки (не считая его последнего 
визита в Тамбов), причем, скорее всего, пересечений было 
больше, если учесть неполноту базы перелетов, имеющей-
ся в распоряжении Bellingcat. В бригаде, работавшей по 
Исаеву, были два отравителя, которые известны по по-
кушению на Навального — Алексей Александров и Иван 
Осипов (оба с медицинским образованием).

Были также трое других ФСБшников — Александр 
Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов.

Любопытно, что именно при поездке в Тамбов, где и 
произошло отравление, ни один из них под своими 
именами в базе не обнаруживается, что означает либо 
использование других имен, либо зачистку базы, либо 
то, что убийцы использовали автомобиль (из Москвы 
до Тамбова примерно 5 часов езды). Однако нам уда-
лось узнать по метаданным телефона одного из пяти 
отравителей, что он действительно был в Тамбове 1 
ноября 2019 года. Мы не можем сказать, кто именно из 
пятерых, так как Bellingcat предполагает, что эта ин-
формация может поставить под угрозу его источник.

Знакомые и родственники Исаева не скрывают, что он 
имел тесные контакты с администрацией президента 
еще со времен Суркова и был абсолютно лояльным 
Кремлю политиком. Он сотрудничал, например, с Ва-
силием Якеменко, а в последнее время активно общал-

Никита Исаев, селфи из того самого поезда

Врачи-убийцы из ФСБ - Иван Осипов и Алексей Александров

Слева на фото видно, под какими именами заносили в свои контакты на телефоне номер Кравченко
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ся также и с Александром Малькевичем (правой рукой 
Евгения Пригожина). Он нередко выступал на госка-
налах, критиковал Навального, хотя сам причислял 
себя к оппозиции, а свою политическую деятельность 
строил на борьбе за экологию в регионах. Более того, 
в 2019 году ему светила неплохая карьера в партии 
«Справедливая Россия», депутат Олег Шеин познако-
мил его с Сергеем Мироновым, они договорились о 
сотрудничестве, и, если бы все пошло по плану, в 2021 
году Исаев выдвигался бы Госдуму от эсэров.

И все же что-то, возможно, тревожило Исаева. Его род-
ственники и друзья вспоминают, что с июня 2019 года 
он обсуждал возможность вывезти семью за границу 
(об угрозах он не говорил, но его знакомый, общав-
шийся с ним в июне, утверждает, что в этот момент 
он «явно чувствовал себя не в своей тарелке»). Также 
двое близко знакомых с Исаевым людей сообщили, что 
незадолго до смерти он стал подозревать, что Алина 
Жестовская «приставлена к нему», и собирался от нее 
избавиться. Жестовская познакомилась с Исаевым в 
поезде, стала работать с ним на безвозмездной основе 
и вскоре заменила ему часть его команды, приняв на 
себя его обязанности, в том числе контролируя его 
график.

Никто из окружения Исаева не имеет сколь-нибудь 
правдоподобного объяснения, чем провластный «патри-
от» мог не угодить ФСБ. Конфликты с региональными 
властями едва ли могли быть причиной убийства — 
родственники и знакомые Исаева уверены, что если бы 
федеральные власти были недовольны какой-то его дея-
тельностью, им было бы достаточно просто намекнуть. 
Одной из гипотетически возможных интерпретаций 
событий могло бы быть то, что Никита Исаев работал 
не только на АП, но и на российские спецслужбы, на-
пример, на СВР — его частые поездки за границу, в том 
числе в качестве «сотрудника страховой компании» и 
«специалиста по экспорту», могли быть идеальным при-
крытием для такой работы. Кроме того, тот факт, что 
он быстро нашел взаимопонимание с Сергеем Мироно-
вым, говорит в пользу этой гипотезы (среди ближайших 
помощников Миронова — два офицера СВР). В таком 
случае что-то в действиях Исаева, что могло быть интер-
претировано спецслужбами как предательство, могло 
стать поводом для убийства. Однако пока у нас нет 
никаких данных, подтверждающих эту гипотезу.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/238673


Telegramв помощь
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СерпомПо 08.01.21

Новые зияющие высоты

Придуманная путинскими пропагандистами «гонка 
вакцин» против ковида – тест на способность экономик 
разных стран создать и произвести высокотехнологич-
ный продукт. Холодная демонстрация того, что есть на 
самом деле. Проверка заявлений и обещаний. 

Этот тест спустя несколько месяцев показал, в каком 
печальном состоянии по сравнению  с группой западных 
стран и даже Китаем находится путинская Россия. 

Начать с того, что сам тип путинской вакцины «Спутник 
V» (аденовирусная) к передовым не отнесешь, в отличие 
от трех западных мРНК вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech, 
CureVac/Bayer. Это продукт, созданный по известной 
технологии (как и оксфордская вакцина).

И, тем не менее, по срокам клинических испытаний 
«Спутник V» проиграл Moderna, Pfizer/BioNTech. Клини-
ческие испытания «Спутник V» так и не завершены.

Последнее обстоятельство не в последнюю очередь предо-
пределило то, что на рынки развитых стран (ЕС, Амери-
ка, Канада) путь «Спутнику V» закрыт. Даже и попытки 
предложить препарат к регистрации, по-видимому, не 
было. 

Тем самым путинская Россия сразу же откатилась во вто-
рой дивизион стран – предложить свой аппарат можно 
было только менее развитым странам и, в ряде случаев, с 
более мягкими правилами. О Китае ничего не слышно. В 
Индии пока успехов нет.
 
Зато в Египте и Турции будут применяться китайские 
вакцины. Что отбрасывает Россию в третий дивизион - за 
пределы Китая.    
  
В реальности получается, что даже туда, куда удалось по-
пасть (Аргентина) «Спутник V» монополистом не будет. 
Полный успех, по-видимому, только в странах-изгоях, 
вроде Венесуэлы и лукашенковской Беларуси. Может 
быть, еще в небольших странах Африки и Латинской 
Америки.

Все это при том, что России никто не чинил препятствий 
разработать, испытать, произвести свои вакцины и, сле-
дуя западным правилам и стандартам, зарегистрировать 
их, произвести в необходимом количестве и включить в 
пакет вакцин, закупаемых западными странами. С про-
изводством тоже, между прочим, проблема – что говорит 
о слабости российской фармацевтической промышлен-
ности. 

Напрасно назвали препарат «Спутник V», имея в виду 
что V – это знак победы. На деле приходится глотать 

пыль от ботинок победителей. Итог двадцати про-
вальных путинских лет. Теперь в фармацевтике. И здесь 
все те же «зияющие высоты».

NEXTA Live 06.01.21

Растрелянные за теракт в минском метро Коновалов и 
Ковалёв невиновны 

Об этом заявил Игорь Макар, бывший боец антитеррори-
стического спецподразделения МВД Беларуси «Алмаз». 

Тогда, 11 апреля 2011 года, в результате взрыва в метро 
погибло 15 человек. Лукашистская хунта быстро на-
шла «виновных», осудила и расстреляла. Ими оказались 
электромонтёр Владислав Ковалёв и токарь Дмитрий 
Коновалов. 

Игорь Макар готов предоставить доказательства того, что 
взрыв произошёл от закладки в полу, а не от принесённой 
сумки.
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История скреп 10.01.21

 Черекская трагедия 1942 года. 

Холодным ноябрьским утром 1942 года, в то время когда 
шли бои за освобождение Кабардино-Балкарии, войска 
НКВД под предлогом борьбы с бандитизмом расстреляли 
полторы тысячи мирно спящих балкарцев в Черекском 
ущелье, были сожжены и уничтожены несколько селений. 

Как вспоминают очевидцы, днем выпал снег, но очень 
мало, а ночь на 28 ноября 1942 года выдалась на редкость 
лунной и светлой. Село мирно спало. Никто ничего не 
подозревал. И вдруг зазвенели разбитые окна, зловеще 
застучали в двери приклады. По спящему селу шли сол-
даты. Советские солдаты, в которых люди видели опору 
и защиту свою. Красноармейцам, как требует горский 
этикет, ни в хлебе, ни в воде, ни в айране не было отказа. 
Местные жители, думая о том, в каких условиях при-
ходится сражаться их отцам, мужьям и братьям, нахо-
дящимся на фронте, по возможности, старались оказать 
всяческую помощь солдатам, будь то теплой одеждой или 
провизией. 

Однако, действия развивались молнеиносно и неожидан-
но, “Заложников беру, действую беспощадно, население 
все уничтожаю, а постройки жгу... За период с 27.11.42 
по 30.11.1942 г. уничтожено пять населенных пунктов: 
Верхняя Балкария, Сауту, Кунюм, Верхний Чегет и Гла-
шево. Из них три первых сожжено. Уничтожено до 1500 
человек...”
Из донесений командира сводного отряда 11-й стрелко-
вой дивизии НКВД капитана Н. Ф. Накина. 

Они врывались в дома и стреляли на поражение. Ничего 
не объясняя, не предъявляя никаких обвинений. По все-
му селу слышались крики, плач испуганных детей, жен-
щин. Услышав все это, многие не желали открывать двери 
домов, но солдаты расшибали двери, зверски убивали 
матерей, грудных детей, немощных стариков. Ничего не 
понимающих людей поднимали с постели, по 20-30 чело-
век загоняли в чей-нибудь дом и, закрыв дверь снаружи, 
закидывали гранатами. Полуживых, которые пытались 
выбраться через окна, встречали на улице свинцом! Хлад-
нокровно расстреливали всех - стариков, женщин, детей, 
всех, кто попадался на пути… 

Завершив свое кровавое дело, "доблестный" отряд НКВД 
покинул село. В воздухе долго еще витал запах пороха и 
горелых тел. После того как стихли выстрелы, уцелевшие 
начали возвращаться в дома. Трупов в уничтоженных се-
лах было так много, что приходили помогать хоронить и из 
других сел, так как собственных рук не хватало. Целые тела 
попадались редко: оставались лоскутки платьев, сережки, 
обгорелые кости в куче пепла. Обгорелые, полуистлевшие 
тела многих, естественно, невозможно было узнать. Кости 
собирали в матерчатый мешочек, выкапывали траншеи в 
пять рядов и хоронили в братской могиле. 

Массовое истребление жителей высокогорных балкар-
ских сел в ноябре-декабре 1942 года стало одним из ужа-
сающих преступлений сталинских опричников. А затем 
последовала стандартная советская ложь - мол, безза-
щитных женщин, детей и стариков сожгли и расстреляли 
нацисты. 

Я даже не буду спрашивать, в чём отличие СССР и гит-
леровской Германии. Нацисты, по крайней мере, были 
честнее и не сваливали на других свои преступления...
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Ёшкин крот 11.01.21

  «Стране нужны учёные, а не политзаключённые» ©

Молодого математика, аспиранта МГУ Азата Мифтахова 
хотят посадить в колонию на шесть лет. За что? За то, что 
разбил окно в офисе «Единой России». 

Нет, не штраф, а реальный срок за разбитое окно… И 
за это (точнее — за свои политические взгляды) моло-
дой учёный уже почти два года находится за решёткой в 
ожидании приговора. Приговора, который должен быть 
оглашён 11 января в Головинском суде Москвы.

Ранее некий засекреченный свидетель опознал Азата «по 
выразительным бровям». Больше никаких доказательств 
его «вины» следствие не представило.

Кроме того, в СИЗО, по словам Мифтахова, на него 
оказывали давление, в том числе пытками. Следы пыток 
подтвердили в ОНК.

Тем временем уже более 2500 известных учёных-мате-
матиков из 15 стран выступили в поддержку Азата, а 
математические общества Франции, Италии, Велико-
британии, США, Бразилии и других стран потребовали у 
исполнительного организационного комитета Междуна-
родного конгресса математиков (ICM) «…занять актив-
ную позицию по этому делу и связаться с государствен-
ными органами для освобождения Азата…» В противном 
случае многие из них могут отказаться от участия в 2022 
году в Международном конгрессе математиков, который 
должен пройти в Петербурге.

Как рассказал «Новой газете» бывший президент Петер-
бургского математического общества, профессор Анато-
лий Вершик, коллеги Азата и студенты МГУ неоднократ-
но заявляли о фальсификации уголовного дела: 

«Тот цинизм, который творится вокруг этого талантли-
вого молодого человека (даже находясь за решёткой, он 
умудрился опубликовать две научные работы), заставил 
математиков со всего мира принять участие в его судь-
бе…. Мы, математики, народ дотошный, нам нужны 
доказательства. Постепенно даже самым консервативным 
скептикам стала очевидна абсурдность ситуации вокруг 
Азата Мифтахова».

Этому делу очень нужна огласка. Потому что это не про-
сто про судьбу одного вольнодумного молодого учёного, 
это про будущее нашей страны (которая сейчас делает 
всё, чтобы максимально ускорить утечку лучших умов в 
те страны, где мыслить — не преступление)

СерпомПо 11.01.21

А вот теперь уже ТОЧНО пора бежать из страны. Готовы? 

Но пожалуйста, предупреждаем сразу. 
Контент кардинально отличается от того, что вы видите 
на государственных каналах. 
 
Поэтому наберите воздуха в грудь и посмотрите, какой 
треш происходит в НАШЕЙ стране. 

Ватное болото 10.01.21

Россия вымирает не из-за ковида, а из-за обнищания на-
рода, развала медицины, пальмы и отравы на прилавках 
магазинов.

Естественная убыль населения:
2016г - 2,2 тыс человек
2017г - 135,8 тыс
2018г - 224,5 тыс
2019г - 317,2 тыс
янв-окт 2020г - 468 тыс

За пятилетку 1,2 млн в могилу...
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Ватное болото 07.01.21

1 - Россия до протестов в Вашингтоне.

2 - Россия после протестов в Вашингтоне...

Ватное болото 07.01.21

Несколько тысяч в 330-миллионных США вышли к Капи-
толию.

Наша пропаганда: США в кризисе, страна разделена, 
кошмар.

Сотни тысяч в 9-миллионной Беларуси выходили против 
Лукашенко.

Наша пропаганда: да это жалкая кучка наймитов Запада, 
отщепенцы...

Ёшкин крот 24.01.21

В итоге: более 3300 задержанных — абсолютный рекорд в 
путинской России (ОВД-Инфо), и, вероятно, подготовка 
нового «болотного дела». 

Опозоренному на весь мир Путину, его друзьям и ох-
ранникам отступать некуда: они будут сажать, давить и 
пугать до последнего. Отступят ли те, кто устал жить в 
стране-антиутопии с помешавшимся на роскоши бункер-
ным царём? Вопрос открытый. Тем временем соратники 
Навального (впрочем, как и многие другие) уверены: это 
лишь начало протеста. ФБК уже анонсировали новые 
протестные акции в следующие выходные
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Ёшкин крот 08.01.21

  Что блестяще умеет делает российская власть, так это по-
зориться. Просто мировые чемпионы по позорищу:
 
Оцепили аэропорт, нагнали толпу силовиков, колонну 
автозаков и фальшивых «фанатов Бузовой», задержали 
(в том, числе, в грубой форме) десятки людей лишь за то, 
что те находились на территории аэропорта, куда должен 
прилететь «никому не интересный» и «никому не нуж-
ный» «берлинский пациент». А потом и вовсе перенапра-
вили кучу рейсов в другой аэропорт (подвергнув опасно-
сти сотни пассажиров), где похитили «пациента» прямо 
на паспортном контроле.

За кинематографичным возвращением на Родину «нико-
му не интересного пациента» с фамилией, которую так 
боится произнести вслух суеверный «верховный влады-
ка», в прямом эфире наблюдали не менее 1 миллиона че-
ловек (судя по статистике прямых трансляций). Ведущие 
мировые СМИ с пометкой «молния» поместили новость о 
задержании Навального на первые строчки своих сайтов, 
Amnesty International признала его узником совести, а ми-
ровые политики призвали российские власти немедленно 
освободить главного оппонента Путина.

А ведь всего этого вселенского шума на фоне возвраще-
ния всего одного гражданина в свою страну могло и не 
быть, если бы в Кремле а) действительно не боялись На-
вального и б) немного думали. Но отрицательный отбор, 
похоже, просто не оставил им вариантов. В итоге — пол-
ная моральная победа Навального (задержание только 
подкрепляет статус этой победы) и полный морально-ин-
теллектуальный провал всей кремлёвской рати с её бес-
конечными башнями, блоками, аппаратами и полностью 
потерявшими связь с реальностью бункерными старцами

Плохие новости 18+ 31.01.21

Телеканал CNN сообщил, что "Фонд борьбы с корруп-
цией" призвал президента США Джо Байдена ввести 
санкции против 35 человек, в том числе против "восьми 
высокопоставленных россиян, близких к президенту Рос-
сии Владимиру Путину": бизнесмена Романа Абрамовича, 
главы Минздрава Михаила Мурашко и других, канал 
ссылается на копию письма фонда и его исполнительного 
директора.

Список следующий:

Абрамович Роман 
Бастрыкин Александр 
Беглов Александр 
Бортников Александр 
Вайно Антон 
Воробьев Андрей 
Гаврилов Виктор 
Дерипаска Олег 
Золотов Виктор 
Иванов Дмитрий 
Калашников Александр 
Картаполов Андрей 
Кириенко Сергей 
Костин Андрей 
Крашенинников Павел 
Миллер Алексей 
Мишустин Михаил 
Морозова Елена 
Мурашко Михаил 
Памфилова Элла 
Патрушев Дмитрий 
Песков Дмитрий 
Попов Денис 
Сечин Игорь 
Симоньян Маргарита 
Собянин Сергей 
Соловьев Владимир 
Тимченко Геннадий 
Токарев Николай 
Усманов Алишер 
Чайка Юрий 
Шувалов Игорь 
Эрнст Константин 
Янчук Игорь
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Ватное болото 23.01.21

Ветераны МВД призывают не защищать воров, а требо-
вать их к ответу...

Новая газета 23.01.21

Люди вышли на улицу не только ради свободы Алексея 
Навального, но и потому, что не видят других способов 
добиваться справедливости там, где нет ни суда, ни вы-
боров.

23 января на улицах стояла «другая единая Россия»: 
движение, в котором у москвичей и жителей районных 
центров наконец нашлись общие интересы — это вер-
ховенство закона, личная безопасность для всех и конец 
коррупции.

Колонка Кирилла Мартынов — о том, как сегодня стало 
ясно: протест стал другим. Отстаивать свои права при-
шло новое поколение, а все, что может предложить 
власть, — «белорусский сценарий»

Ватное болото 06.01.21

Примерный список тех, кого Путин вытащил из трущоб...
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Генерал СВР 24.01.21

Дорогие подписчики и гости канала! Вчера во многих 
городах России прошли протестные акции, организо-
ванные сторонниками Алексея Навального и поддер-
жавшими их другими оппозиционными движениями. 
Мы призывали и продолжаем призывать всех, кто по-
нимает, что в стране правит режим во главе с преступ-
никами, присоединиться к этим протестам. 

Несколько слов по поводу вчерашних акций. Во-первых, 
несмотря на ужесточившиеся законы, на пропаганду, на 
репрессии против любой протестной активности более 
100000 человек по всей России перебороли свой страх и 
вышли на улицы. Мы увидели, что протестное движение 
в нашей стране не только  не погасло, но имеет большой 
потенциал. Во-вторых, все мы в очередной раз увидели 
неадекватные действия власти, когда с мирным про-
тестом пытаются бороться с помощью насилия. Многие 
уже пытаются делать выводы, что в России разворачива-
ется белорусский сценарий. ЭТО НЕ ТАК! Такие выводы 
могут сбить с толку и внушить мысль, о бесперспек-
тивности протеста. Запомните: никакого белорусского 
или украинского сценария в России нет и не будет! В 
России будет наш собственный, российский протестный 
путь. Россияне способны сами, без шаблонов, учитывая 
ошибки свои и чужие, смести этот режим и заставить 
власть ответить перед законом за все совершенные 
преступления. Мы призываем всех сознательных людей 
старше 18 лет  к участию в акциях протеста, которые 
планируются в следующую субботу. Мы надеемся, что 
оппозиционным лидерам не прийдет в голову "слить" 
протест, несмотря на возможное давление и репрессии. 
В шахматах есть такое правило: "Взялся - ходи", мы его 
придерживаемся сами и предлагаем всем. Немного рас-
строило отсутствие координации протестных акций, 
надеемся, лидеры учтут этот момент и в следующую 
субботу исправят пробел. 

Полиция, Росгвардия и ОМОН во время вчераш-
них протестов во многих городах вели себя в худших 
фашистских традициях, избивая и беря в заложники 
женщин, стариков и детей. Это не просто беззаконие, 
это преступления, которые необходимо пресекать. При-
зываем всех мужчин, у кого есть честь, совесть и силы 
противостоять подобным преступлениям. Всем сотруд-
никам силовых структур ещё раз предлагаем подумать 
и, пока не поздно,  понять, что, защищая преступный 
режим, вы ставите себя вне закона. Думайте! 

В начале следующей недели должны выйти новые рас-
следования "Беллингкэт" и их коллег о причастности 
сотрудников ФСБ из группы "отравителей Навально-
го" к убийствам гражданских активистов на террито-
рии России. Рекомендуем всем ознакомиться с этими 
материалами и понять, если ещё есть сомнения, что эта 
власть - негодяи и убийцы, терпеть их больше нельзя. 

А с четверга мы начнём выдавать наши материалы 
о личной  причастности Владимира Путина к террори-
стической деятельности. Знаем, что в связи с этим про-
тив нас уже идёт мощная информационная волна и со 
всех щелей нас начнут поливать с целью дискредитиро-
вать, но мы к этому готовы, надеемся, что готовы и вы. 

Мы хотим, чтобы вы знали, несмотря ни на что, МЫ 
ПОБЕДИМ!

Bloomberg 07.01.21

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси: 

"Вчера президент Соединенных Штатов поднял воору-
женное восстание против Америки".

Пелоси призвала вице-президента Пенса применить 25-ю 
поправку для отстранения Дональда Трампа от должно-
сти.

Ненси Пелоси - о Трампе: 

"Этот президент - инструмент Путина. Целью Путина 
было уменьшить роль и репутацию демократии в мире. 
Вот чем он занимается. 

А его помощником долгое время был Дональд Трамп. 
Президент Трамп вчера сделал один самых больших его 
подарков Путину". © 2021[BBG]
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История скреп 25.01.21

 И снова очередной урок "исторического ликбеза".

На фото - справка из сельсовета от 13 сентября 1954 года. 
УССР.
В этой справке - всё. Весь триумф коммунистическо-
советской власти. На дворе - ХХ век. Уже существуют 
компьютеры, стиральные машины-автоматы, построены 
циклотроны и запущены в космос первые ракеты. 

А в самом центре Европы - настоящее крепостное право. 
Рабство. В самом центре Европы мужик не имеет права 
без разрешения барина (зачеркнуто) председателя сель-
совета покинуть село даже на один день. Если в столице 
советской Украины этого "гражданина" страны "где так 
вольно дышит человек" остановят менты и у него не будет 
этой справки, Александр Петрович Буряк уедет минимум 
на год лес валить.

В СССР рабство было введено в 1932 году. Зачем? А что-
бы мужики из колхозного "рая" не бежали. Потому, что в 
колхозах пахали от зари до зари, а денег за этот каторж-
ный труд не платили. И жили в колхозах люди, как в на-
чале ХІХ века, натуральным хозяйством. Получая в конце 
года за каждый отработанный день по 1-2 килограмма 
зерна. А бывало, что и известную фигуру из трех пальцев.

Обратите внимание на цель поездки Александра Петро-
вича Буряка в Киев. Он не на лечение, не на балет и не 
в планетарий едет. Он едет за хлебом. Село Бабычиха 
Переяслав-Хмельницкого района я в Интернете не нашел 
- очевидно в результате бурной деятельности коммуни-
стов оно давно исчезло с карты. Но от самого Переяслава 
до Киева - 87 километров.

И вот мужик едет 80 километров чтобы хлеба купить. По-
тому, что в сельском магазине его нет. Мужик всю жизнь 
хлеб выращивал под мудрым руководством родной 
Коммунистической партии. Но не может его свободно 
купить. 

И на злого Сталина не спишешь эту нищету и бесправие, 
которое в 1920 году пршло в Украину на штыках Красной 
Армии. Ибо уже полтора года как лежит труп Сталина 
рядом с трупом Ленина. А рабство всё еще существует. И 
денег колхознику все еще не платят. 

Деньги колхозникам стали платить только в 1966 году. Ну, 
как платить... На 40 рублей не зашикуешь. Но хоть что-то. 
И даже пенсию для колхозников ввели. Правда, своео-
бразную. Ее не государство платило, а колхоз, в котором 
мужик работал. Если колхоз богатый, то и пенсия была 
приличная - рублей 20. Или даже 22. На 10 кило знамени-
той колбасы "Докторская". 
А если колхозы бедные, то и пенсия была 12 рублей, или 
даже 3 рубля. Веселись, мужичина!

А крепостное рабство в СССР было отменено только 
28 августа 1974 года. Как раз в этом году состоялся пер-
вый чемпионат мира по шахматам среди компьютерных 
программ, Французский изобретатель Роланд Морено 
запатентовал свою первую идею карты памяти, а в США 
запущен первый спутник связи для GPS.

Ёшкин крот 25.01.21

Заметно опухший Путин заявил студентам, что не смо-
трел фильм про свой дворец в Геленджике, но отметил: 
«Ничего из того, что там указано в качестве моей соб-
ственности, ни мне, ни моим близким родственникам не 
принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ког-да». 
«Гарант» Конституции также назвал расследование «ком-
пиляциями и монтажом» и добавил: «Скучно девочки».

Исчерпывающе. Какие вам ещё нужны доказательства?
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ПЛОХИЕ НОВОСТИ 26.01.21

500 миллионов рублей, 10 миллионов долларов и 7 
миллионов евро наличными нашли в доме заместителя 
губернатора Ростовской области Сергея Сидаша. На счету 
в "Альфабанке" обнаружили еще миллиард рублей.

Чиновник давно находился под наблюдением со стороны 
правоохранителей и является фигурантом уголовного 
дела по факту махинаций при стройке "Ростов-арены".

История скреп 26.01.21

 Путин рекомендовал Госдуме подготовить к рассмотре-
нию в весенней сессии проект закона "о запрете публич-
ного отождествления роли СССР и гитлеровской Герма-
нии во Второй мировой войне".

Но на табличку из Берлина на Дернбургштрассе никакие 
запреты не действуют. Она же табличка. И в Германии.

Бизнесмен Макс Цукер:

-1933 год - бежал от преследования нацистов в СССР.

-1937 год - арестован НКВД.

-1939 год - передан СССР союзникам из гестапо.

- 1941 год - убит в варшавском гетто.

Никакого отождествления. Только факты...

Генерал СВР 25.01.21

Странный совет дал сегодня Владимир  Путин: необхо-
димо, мол,  соблюдать законов при проведении акций 
протеста. М-да, очень странно: президент с окружением 
обворовывает свою страну и свой народ, даёт приказы 
убивать политиков, гражданских активистов и просто 
лидеров мнений, чья позиция расходится с видением 
президента, лично участвует в обсуждении и даёт рас-
поряжения о проведении террористических актов, его 
холуи напринимали антиконституционные законы, по-
том он изнасиловал Конституцию, внеся диктаторские 
поправки -  и после этого ОНО предлагает что-то кому-то 
соблюдать. Действительно, очень странно, особенно в 
свете утреннего обсуждения президента с Патруше-
вым доклада о готовящийся мерах по противодействию 
протестному движению. Мы частично ознакомились с 
тезисами этого доклада и уверяем: общего с законом там 
очень мало. Мы надеемся, что до утра у нас будет полная 
информация по этому вопросу, и завтра утром мы вас 
ознакомим  с основными моментами.
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Генерал СВР 27.01.21

 Дорогие подписчики и гости канала! Мы не часто обра-
щаемся к вам с предложениями и крайне редко что-либо 
советуем нашим читателям, но сегодня будет именно 
такой пост. Разложим всё по пунктам.

Во-первых, одним из столпов, на котором будет стоять 
общество свободных и обеспеченных людей в прекрасной 
России скорого будущего, это просвещение. Но получать 
знания мало, надо уметь пользоваться ими, и этому необ-
ходимо учить. Интернет дал возможность людям полу-
чить свободный доступ к любой информации и любым 
знаниям, но не дал понимания, как этой информацией 
и знаниями пользоваться. У нас появились миллионы 
доморощенных "специалистов" во всех сферах человече-
ской деятельности, применяющих свои "знания" в виде 
рекомендаций и высказывания своего "особого" мнения 
в соцсетях. Но проблема не в этих людях, проблема в том, 
что большинство людей не умеют пользоваться РАЦИ-
ОНАЛЬНЫМ КРИТИЧЕСКИМ МЫШЛЕНИЕМ при 
потреблении информации. Критиков предостаточно, но 
рационального в их мышлении нет. И это очень серьёзная 
проблема. Много действительно умных людей не хотят 
и не умеют пользоваться своими знаниями в анализе 
поступающей информации и формируют свое мнение и 
свои поступки, основываясь на "доверии" к лицу, которое 
эту информацию излагает. Это "доверие" без рациональ-
ной оценки ведёт к заблуждениям, а заблуждение - к 
недоверию ко всем остальным  источникам информации 
в целом. Пока наше общество, по крайней мере мыслящая 
часть, не научится рационально и критически мыслить, 
то есть пользоваться своими знаниями в оценке полу-
чаемой информации, мы все будем вынуждены жить под 
руководством негодяев, преступников и подлецов, умело 
или неумело пользующихся непросвещенностью граж-
дан. Мы настоятельно рекомендуем всем без исключения 
желающим понимать, что такое рациональное критиче-
ское мышление, смотреть эфиры Александра Глебовича 
Невзорова. Внимание (начинаем мыслить рационально)! 
Не важно, согласны вы с ним или нет, разделяете его 
мысли или нет, он -ярчайший пример того, как умный 
человек должен пользоваться знаниями. 

Второе вытекает из первого. У нас в стране один лидер, 
которого нам навязали, а он, в свою очередь, навязал 
систему, которую мы называем «вертикаль власти», 
то есть он -  самодержец, и вся власть служит ему для 
удержания самого  себя на привилегированных позициях, 
которые позволяют безнаказанно обворовывать страну 
и народ, не останавливаясь при этом перед убийствами и 
репрессиями для удержание  власти. Этой власти жиз-
ненно необходимо общество разобщенных, растерянных, 
недоверчивых, раздавленных людей без желания и воли к 
самоорганизации. 

Третье вытекает из первого и второго: оппозиция - это 
плоть от плоти своего народа. Если наличие этой пре-

ступной  власти можно списать на "мы её не выбира-
ли", то выбор близкого вам оппозиционного движения и 
политиков осуществляете лично вы. Лично вы, оказывая 
доверие тому или иному политику, принимаете на себя 
ответственность за будущее страны. Сейчас будут очень 
непопулярные мысли, но это правда - и чем быстрее вы 
это поймёте, тем быстрее сделаете свою жизнь свободной 
и наполненной смыслом и надеждой. Мы уже говорили: 
свобода - это ответственность, чем больше ответственно-
сти, тем больше свободы. Другого пути нет. Хотите быть 
свободными, не ждите пока кто-то прийдёт и подарит 
вам свободу, берите её сами. Власть своими преступными 
действиями довела людей до той точки, где заканчивается 
терпение начинается борьба за свою свободу, свои права, 
своё достоинство. Если некоторые лидеры оппозицион-
ных мнений этого не видят за своим страхом, своими ам-
бициями или по причине отсутствия понимания сложив-
шейся повестки, то грош им цена. Удивительно видеть, 
как стаей волков руководят бараны.  Протестные акции, 
которые проходят в стране,  это шанс, который по своей 
преступной глупости власть дарит нам. Шанс открывает  
возможность завоевать свободу и перемены к лучшему. 
Мы призываем всех, вне зависимости от политических 
взглядов и предпочтений, принять участие в акциях 
протеста 31 января. Несправедливость по отношению к 
Навальному лишь триггер. Вы выходите за свою свободу, 
против беззакония и бесправия. Время пришло!

Ватное болото 27.01.21

Стоимость активов Пенсионного фонда Норвегии по 
итогам 2020-го достигла $1,3 трлн.

Этих денег хватило бы на выплату 36 тысяч долларов 
каждому из 36 млн. РОССИЙСКИХ пенсионеров.

Но эти деньги - у Норвегии.
А у российских пенсионеров - только сверхдержава и 
гениальный нацлидер...
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Страна "запотевшего забрала" 

 Видимо, скоро "силовикам"  будет позволено делать с 
протестующими на улицах почти всё, разве что не палить 
на поражение. Пока.

Уж точно на такую ерунду, как удар с ноги женщине бер-
цем в живот, как Юдиной в Питере, никто и внимания не 
обратит. 

СК проверку в отношении силовика засекретил  и не даёт 
никакой информации ни депутатам, ни СМИ, ни адвока-
там.

29 января Юдина вместе с юристами «Команды 29» по-
дала ещё одно заявление в СК с просьбой сообщить, при-
няло ли ведомство какое-то решение по ранее поданным 
заявлениям о возбуждении уголовного дела. И снова 
тишина, за которой, возможно, опять последует психоло-
гическое давление на жертву и её семью: визиты к сило-
виков (в том числе и "без цветов"), слежка, дискредитация 
в кремлевских СМИ, угрозы загрести сыновей в армию, 
давление органов опеки по поводу дочери. 

Чтобы неповадно было! Извинились же с цветочками. 
Дважды. Всё объяснили. Ну, "запотело забрало" у чело-
века, не видел ничего! То есть, видел, но воспринял, как 
угрозу, потому что до того подвергся нападению.

И вообще - не стой на пути закона!

И ведь все это уже было. Когда избили москвичку Дарью 
Сосновскую в 2019-м, а спустя полгода УВД по ЦАО 
Москвы заявило, что полицай-садист не виноват, так как 
пострадавшая сама его спровоцировала.

Когда дизайнера Константина Коновалова, которому во 
время пробежки незадолго до протестной акции 27 июля 
2019-го в Москве, дубиногвардейцы сломали ногу при 
задержании, суд оштрафовал на 10 тысяч.

Когда актёра Павла Устинова, ждавшего друга у метро, 
приговорили к 3,5 годам лишения свободы за то, что он 
якобы нанес травму омоновцу при задержании на акции 
3 августа, в которой он не участвовал. Потом, после про-
тестов общественности, скостили до 1 года условно.

Когда  волонтёра Соболь Алексея Миняйло держали два 
месяца в СИЗО за предполагаемое следствием намерение 
участвовать  в митинге и мифическую организацию там 
беспорядков. 

И это "везунчики".

Обвинение жертв полицейского насилия давно стандарт 
в РФ.

Сейчас велик риск раскрутки новых дел типа "москов-
ского" или "болотного". "Санитарное", "снежковое", дело о 
"политической педофилии".

Просто у них наверху совсем "запотело забрало" - у си-
ловиков всех мастей, у судей, следователей, прокуроров, 
чиновников, рулевых госкорпораций, депутатов.

У бункерного Деда вообще всё запотело до такой степени 
за 20 с лишним лет, что ничего не видит. Ни своих двор-
цов, ни чужой нищеты.

Зато даже через их "запотевшее забрало" и чёрную 
балаклаву нам по эту сторону всё отчетливее видно их 
истинное мурло.

Жаль, что пока далеко не всем россиянам, у которых, 
видимо, тоже что-то порядком запотело за эти годы.



БЛОГОСФЕРА
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Император Геленджика
Когда я знакомился с расследованием ФБК, посвященным путинскому дворцу под Геленджиком, меня все время 
преследовало чувство, что все это я уже видел. Примерно тот же стиль, примерно тот же язык обличения, примерно 
тот же интерес аудитории. Но вот только где? Автор Виталий Портников

Вспоминать долго не пришлось. Конечно же, Межигорье, 
Межигорье Януковича, по которому после Майдана 2013-
2014 годов водят экскурсии. Да, конечно, теперь, когда я 
увидел дворец Путина, я понимаю, что тогда коррупцион-
ный Гулливер был в стране лилипутов, а сейчас он попал в 
страну великанов. Но суть-то от этого не меняется. Все те 
же амбиции случайных людей, которые научились разве 
что разворовывать государство. Все та же дорогостоя-
щая безвкусица, которая просто зашкаливает в каждом 
кадре каждого жилого и нежилого помещения. Все то же 
искреннее непонимание, почему мне так нельзя, если я 
царь. Все то же стремление - при искреннем непонимании, 
почему так нельзя, - записать собственное имущество на 
подставных лиц. Все тот же интерес аудитории, которая 
только открывает рот от этого псевдокупеческого размаха, 
пытающегося выдать себя за псевдодворянский. В Рос-
сии, разумеется, больший метраж и больше охраны, чем в 
Украине. Так и Украина - не Россия.

Когда украинские активисты и журналисты проводили 
дни и ночи под Межигорьем, рассказывая о незаконной 
приватизации бывшей правительственной резиденции и 
ее показушной роскоши, я писал, что на самом деле Межи-
горье - не причина, а следствие наших бед, как, впрочем, и 
украинская коррупция.

Украинская коррупция, которая привела к Межигорью, а 
потом к восстанию 2013-2014 годов, а потом к торжеству 
популизма в 2019 году, - следствие абсолютного равноду-
шия большой части моих соотечественников к будущему 
Украинского государства и их нежелания это государство 
строить. А равнодушием и инфантильностью всегда поль-
зуются воры и казнокрады.

Это то, о чем не говорит Алексей Навальный в своих рас-
следованиях. Дворец в Геленджике - следствие российской 
коррупции. А российская коррупция - прямое следствие 
того, что большинство россиян воспринимает чудище, 
возникшее на развалинах Советского Союза, в качестве 
полноценного государства, которого все боятся, которое 
все должны уважать и которое опять наводит порядок там, 
где посчитает нужным. Ну и большинство россиян, как, 
впрочем, и большинство украинцев или белорусов, даже и 
не думает стать участниками перемен в этом государстве, 
превратить коррупционную империю в Родину.

Понимания первопричин коррупции нет ни у тех, кто 
этой коррупцией занимается, ни у тех, кто эту коррупцию 
расследует, ни у тех, кто возмущается коррупционными 
злоупотреблениями. И этим безразличием, этим инфан-
тилизмом, как и в Украине, в России пользуются воры и 
казнокрады. И, разумеется, правителем такого государства 
всегда будет император Геленджика.

Источник graniru.org

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.280851.html
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Каски сброшены
Ксения Собчак приравняла жестокость и насилие по отношению к женщине, которую ударил сопогом в живот омо-
новец, к насилию и жестокости по отношению к каске омоновца, которую пинали "какие-то радикалы".

Автор Александр Скобов
"Это все, ну или почти все, что надо знать в отношении 
душевной организации Ксении Собчак", - пишет Игорь 
Яковенко. Именно почти все. Потому что в коротком 
тексте Ксении Собчак есть еще кое-что интересное. Этот 
текст про то, что любое сопротивление тирании не только 
бесполезно, но и вредно, потому что толкает тиранию 
к ужесточению. "Небитое поколение" просто сделают 
"битым". Кровавая барыня рекомендует расслабиться и 
получать удовольствие.

Впрочем, кое в чем к ней стоит прислушаться. Не надо 
надеяться на "оттепель", на уступки со стороны власти. Пу-
тинский режим органически к этому неспособен. Ибо весь 
построен на уголовных понтах. Ксения Собчак, которая 
сама плоть от плоти "новой путинской элиты", знает, о чем 
говорит.

Уголовные понты - это все-таки оболочка. А суть в том, 
что путинский режим изначально нес в себе зародыш фа-
шизма. И сейчас этот "чужой" окончательно вылупляется 
из яйца. Правящий класс утробно ненавидит либеральную 
демократию с ее верховенством права и приоритетом прав 
человека. Ненавидит все то, что ограничивает ее власть 
над холопами. И вот сейчас он силится окончательно со-
рвать с себя "гибридные" либерально-демократические 
бантики.

Конечно же, режим постарается ответить на протесты 
дальнейшим ужесточением. Новыми уголовными делами. 
Новыми погромами оппозиционных организаций. Новы-
ми репрессивно-запретительными законами. Постарается 
сделать небитое поколение битым. И, боюсь, без этого 
жизненного опыта новому поколению не обойтись. Оно 
должно твердо усвоить: существующий режим - враг, ком-
промисс с которым невозможен. И перед каждым стоит 
предельно простой и жесткий выбор жизненного пути.

Один путь - капитулировать, расслабиться, получать удо-
вольствие и в конечном итоге стать пособником омоновца, 
бьющего сапогом в живот женщину. Другой путь - отстаи-
вать собственное достоинство, несмотря на цену, которую 
приходится за это платить, сопротивляться всеми доступ-
ными способами и в конечном итоге свергнуть путинский 
фашистский режим. И не переживать по поводу того, что 
кто-то при этом попинает каску омоновца.

Перспектива такого жесткого выбора страшит тех, кто 
привык жить согласно принципу одного из героев эпо-
хального сериала "Бандитский Петербург" - коррумпиро-
ванного мента, любившего повторять: "Я подл, но в меру". 
Фашистская система все более властно требует от них 
перейти ту меру подлости, которую они привыкли считать 
для себя допустимой. И они испытывают от этого диском-
форт.

Отсюда и давно ставшие постоянными жалобы Ксении 
Собчак на рост конфронтации и взаимного ожесточения, 
на черно-белое мышление, не допускающее оттенков. И 
вот теперь ей приходится решать поистине экзистенциаль-
ный вопрос: кто она - женщина или каска омоновца?

Ничего принципиально нового Ксения Собчак не сказа-
ла. Последовательно продолжает свою линию на защиту 
путинского режима от революции. Ведь революция - это 
хуже, чем когда женщину бьют сапогом в живот. Это когда 
пинают каску омоновца.

Сила сегодняшнего протеста для революции пока далеко 
не достаточна. Запас его прочности неизвестен. Во всяком 
случае, он оказался куда большим, чем рассчитывали те, 
кто поверил Фукуяме. Никто не может предугадать, когда, 
кем и по какой причине путинский самодержавно-фа-
шистский режим будет свергнут. И надо быть готовым к 
длительному периоду сопротивления в условиях репрес-
сивной диктатуры.

Чтобы не сломаться в этот период, надо сохранять в себе 
не только веру в Прекрасную Россию будущего, но и не-
нависть ко лжи, подлости и насилию. Ненависть к обле-
ченным властью мерзавцам, растоптавшим закон, право и 
справедливость. Ненависть к омоновцам, бьющим сапога-
ми в живот женщину. И к их каскам.

Источник graniru.org
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А дочери Путина тоже от Ротенберга?
Соцсети — о новом «владельце» дворца под Геленджиком
30 января миллиардер Аркадий Ротенберг, близкий к Владимиру Путину, назвал себя владельцем дворца под Гелен-
джиком. По сведениям Фонда борьбы с коррупцией и СМИ, объект стоимостью около 100 млрд рублей много лет 
строят специально для президента. Однако Ротенберг заявил, что стал бенефициаром этого дворца и вскоре там 
будет располагаться апарт-отель. Также миллиардер пояснил, что рассказал о владении дворцом только сейчас из-за 
«человеческого фактора, скандала вокруг этого и инсинуаций». «На мне итак санкции. Когда бы мы его достроили, 
то показали бы, какая красота. Там же нет ничего незаконного».
В соцсетях ролик восприняли с большим недоверием, а также принялись шутить, что ещё теперь относится не к 
Путину, а к Ротенбергу. Автор Николай Чумаков

Источник openmedia.io

https://openmedia.io/news/n1/a-docheri-putina-tozhe-ot-rotenberga-socseti-o-novom-vladelce-dvorca-pod-gelendzhikom/
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От Ходорковского до Навального 
Хроника пикирующего правосудия

Привет, меня зовут Зоя Светова. Я обозреватель «МБХ медиа» и я пишу о российском правосудии двадцать лет. 
Ровно столько, сколько у власти Владимир Путин. Автор Зоя Светова

Я хорошо помню утренние заголовки газет и комментарии 
политических экспертов 26 октября 2003 года, на следую-
щее утро после задержания Михаила Ходорковского в са-
молете, приземлившемся в Новосибирске. Тогда известные 
русские «пикейные жилеты» говорили и писали примерно 
одно и то же: «Сегодня мы проснулись в другой стране». 

Да, задержание и последующий арест топ-менеджера не-
фтяной компании «ЮКОС», человека, чье состояние тогда 
оценивалось в 15 миллиардов долларов, был подобен не 
просто взрыву бомбы, а напоминал маленький конец света 
в отдельно взятой стране. Он положил начало постепенной 
и окончательной деградации российской судебной системы. 

Главное ощущение того момента: по сомнительным обви-
нениям можно арестовать даже самого богатого человека в 
России. Значит, любого. 

Обвинение в экономическом преступлении, к делу привле-
чены самые лучшие российские адвокаты. Подоплека — по-
литическая. Санкция на арест — с самого «верха». 

Результат: два судебных процесса, 14 лет лишения свободы 
Ходорковскому и его коллеге Платону Лебедеву, пред-

седателю совета директоров банка «Менатеп», аресты и 
сроки сотрудникам ЮКОСа, разгром компании. С тех пор 
«экономические» дела против бизнесменов и предприни-
мателей стали рутиной, статья 159 УК РФ («мошенниче-
ство») превратилась в инструмент сведения счетов между 
партнерами. И клондайком для следователей, прокуроров 
и тюремщиков, которые научились «доить» фигурантов 
подобных дел в тюрьмах. 

Через десять лет Путин помиловал Ходорковского. По-
миловал, когда посчитал, что его оппонент уже отсидел 
достаточно. Путин, конечно, воспринимал Ходорков-
ского, как противника, как человека, покусившегося на 
его власть, (ведь тот финансово поддерживал различные 
парламентские партии и публично выступал за парламент-
скую республику). Помилование Ходорковского, как мы 
сейчас знаем, стало возможно благодаря бывшему немец-
кому вице-канцлеру Геншеру, который какое-то время вел 
с Путиным переговоры на эту тему. 

За десять лет в неволе Михаил Ходорковский из богатей-
шего человека России превратился в политического заклю-
ченного Путина номер один.
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17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево был задер-
жан оппозиционный политик Алексей Навальный. 

И это совсем другая история, хотя их невозможно не срав-
нить.

Одно яркое отличие: 18 января 2021 года никто из публи-
цистов и политических экспертов не написал, что «мы 
проснулись в другой стране». С 2003 года «других стран» 
был уже так много, что на самом деле та страна и то право-
судие, которое задумывалось в 90-х, кануло и сгинуло уже 
много раз. 

А судебный процесс по аресту Навального, проведенный 
в отделении полиции впервые в современной российской 
истории показал, что впереди нас могут ждать судебные 
«тройки» и трибуналы. И тогда, возможно «басманное 
правосудие имени Ольги Егоровой» покажется верхом 
справедливости. 

Чем похожи и чем непохожи Михаил Ходорковский образ-
ца 2003 года и Алексей Навальный 2021 года? Повторюсь, 
Ходорковский, когда его посадили не был ни главным оппо-
зиционным политиком в России, ни врагом номер один для 
Владимира Путина. Алексей Навальный сегодня — главный 
оппозиционный политик и враг Путина номер один.

Его популярность в российском обществе несоизмеримо 
выше, чем популярность Ходорковского в 2003 году. Тогда 
Ходорковский был скорее анти-популярен, как олигарх и 
богатей из 90-х. Человек, которого не любило ни граждан-
ское общество, ни народ.

Но есть одна вещь, которая их объединяет. Помнится, 
журналистка Ксения Соколова, побывав на процессе 
Ходорковского-Лебедева, написала в своем репортаже, 
что у людей сидящих в судебном аквариуме, определенно 
«есть яйца». Кто-то недавно написал о Навальном в тех же 
выражениях. 

Да, Ходорковский и Навальный — очень смелые и муже-
ственные люди. И этим они похожи. 

Ведь Ходорковский вернулся из США за два 
месяца до своего ареста, хотя его сильно отгова-
ривали возвращаться. Теперь он говорит, что не 
мог поступить иначе, потому что для него было 
неприемлемо, чтобы его коллеги, сотрудники 
компании ЮКОС сидели в тюрьме, а он отсижи-
вался за границей. 

Алексей Навальный вернулся в Россию после 
отравления, понимая, что его посадят. В истории 
был еще третий политик, который вернулся в 
Россию из-за границы, несмотря на возможный 
арест и опасность для жизни. Это Борис Немцов. 
Вернулся — и его убили. 

Для меня очевидно, что, как и в 2003 году, так и в 
2021-ом власть, Путин и его окружение, та самая 

«мафия» в кавычках и без, все они «закусились» и решили 
посадить Навального по-настоящему.

Ситуация, как мне кажется, развивается по «ходорковско-
му» сценарию. Не случайно Навального посадили именно 
в СИЗО 99/1, так называемый «Кремлевский централ». 

Там с перерывами около четырех лет провел Ходор-
ковский, там семь-восемь лет провел Владимир Бар-
суков-Кумарин, так называемый «ночной губернатор 
Санкт-Петербурга», совсем не чужой для Путина человек. 
Человек, который очень много знает о нем — еще со вре-
мен Анатолия Собчака. 

Думаю, что «Кремлевский централ» — это своеобразная 
тюрьма для личных врагов Путина. И именно там оказался 
Навальный. 

Московские суды, теперь уже не под руководством Ольги 
Егоровой (ушедшей в отставку и переместившейся на ме-
сто советника мэра Собянина), а под руководством нового 
председателя Мосгорсуда Михаила Птицына, будут при-
нимать решения о большом сроке для Навального. 

Будет ли Навальный сидеть десять лет, как Ходорковский? 
Уверена, что нет. Откуда эта уверенность? Ниоткуда. Это 
всего лишь интуиция. А может быть, надежда.

Россия — совсем не та , что в 2003 году. Правосудие 
сгинуло. Но появились другие реальности. Гражданское 
общество. А самое главное: выросло новое поколение, 
родившееся свободным. Поколение, воспитанное на филь-
мах— расследованиях Навального. Поколение, живущее в 
YouTube.

Я надеюсь на него. На это поколение. Что мне еще оста-
ется? Мне, журналисту, который двадцать лет пишет о 
российском правосудии, которого нет?

И еще мне очень нравится комментарий Ольги Романовой 
в ее ФБ: «Всё заметно ускорилось. Этот поезд в огне, как 
пели мои старшие товарищи накануне 1991-го».

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/sences/ot-hodorkovskogo-do-navalnogo/
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Наша норма – 120 комментов в день 
Жизнь кремлевского тролля
"Поначалу, когда я туда попал, я не совсем поверил, что это вообще реально. У меня был своеобразный культурный 
шок. У Оруэлла описано, как это работает. Думал, что это антиутопия, а на самом деле так и устроено", – расска-
зывает Сергей К., до недавнего времени сотрудник одного из подразделений "фабрики троллей", которую финан-
сирует "повар Путина" Евгений Пригожин. Эта компания часто меняет названия. Сперва она называлась ООО 
«Интернет-исследования», позже ООО «ТЕКА», до середины 2019 года – ООО "Миксинфо". Сергей говорит, что 
сотрудники называют свое место работы исключительно ФАН – то есть Федеральное агентство новостей, головное 
предприятие "Фабрики медиа" Евгения Пригожина. После ликвидации ООО "Миксинфо" им были выданы белые 
пропуска без названия организации. Автор Дмитрий Волчек

При поступлении на работу будущих "троллей" вынужда-
ют подписать документ о неразглашении того, что проис-
ходит в офисах агентства, однако несколько человек осме-
лились нарушить эти обязательства. В 2015 году бывший 
сотрудник "фабрики" Марат Буркхард подробно рассказал 
Радио Свобода о том, как он работал троллем, публикуя 
на различных форумах комментарии на заданные темы. 
Вскоре еще несколько человек дали интервью о том, что 
происходит в различных отделах "фабрики", а журналист 
Людмила Савчук, устроившаяся на фабрику для изучения 
работы пропагандистов, даже подала в суд на нее и вы-
играла дело.

Прошло несколько лет, но в работе "фабрики" принципи-
ально ничего не изменилось, она несколько раз переезжала 
и продолжает расширяться.

Сергей К. согласился рассказать о том, как сегодня рабо-
тают тролли, осаждающие в том числе и соцсети Радио 
Свобода. Он предоставил нам образцы заданий, которые 
ежедневно получают "кремлеботы", а также их отчетность – 
необходимо указывать в таблице, сколько комментариев ты 
опубликовал за каждый час работы. Часть этих материалов 

носит оскорбительный или непристойный характер: один 
из отделов фабрики специализируется на мемах, в которых 
лица журналистов или оппозиционных политиков накла-
дываются на кадры из порнофильмов.

– Сергей, почему вы решили рассказать о своей работе на 
"фабрике"?

– Я обратился к вам, потому что, узнав кухню госпропа-
ганды изнутри, я понял, почему они так вас затыкают и 
гнобят. Они везде лгут. Теперь от телевидения меня просто 
тошнит, да и карма испачкана на три жизни вперёд.

– Как организована "фабрика"?

ПОСМОТРИТЕ НА RT КОММЕНТАРИИ 
О ЗАПАДЕ – СРАЗУ ВИДНО, ЧЬЯ ЭТА РАБОТА

– Много отделов, в каждом кабинете сидят приблизитель-
но по 15 человек. Один отдел занимается YouTube, другой 
отдел занимается "ВКонтакте", третий фейсбуком и так 
далее. У каждого отдела свой руководитель. В нашем отде-
ле через рабочий телеграм-чат были указаны площадки, на 
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которых стоит работать: RT, РЕН-ТВ, "Известия", а также 
оппозиционные: "Новая газета", Радио Свобода, даже 
"Сталингулаг", хотя там, как правило, банили быстро. По 
этим площадкам начинали работать с разных аккаунтов. 
Для создания этих аккаунтов существует огромная стопка 
сим-карт, которая пополняется.

– Вы много работали по соцсетям телеканалов?

– Да, от RT до канала "Домашний". Посмотрите на RT ком-
ментарии о Западе – сразу видно, чья эта работа. Зайдите 
в группу RT в любой соцсети, они сутками там бьются 
за Россию-матушку. Под любой новостью – про ракеты, 
США, Путина – везде, как тараканы.

– Помимо отделов, которые занимаются соцсетями, какие 
еще есть подразделения?

НЕ УКЛАДЫВАЕТСЯ В ГОЛОВЕ, 
КАКОЙ ЧУШЬЮ ЗАНИМАЮТСЯ ТАМ ЛЮДИ 

И ЗА КАКИЕ ОГРОМНЫЕ БАБКИ

– Есть отдел, где собирают базы данных: личные дела не-
угодных, с компроматом на всех. Есть список ресурсов, ко-
торые, простите за выражение, нужно обсирать, там в топе 
Радио Свобода и "Новая газета". Используется продукция 
специального отдела, который выпускает стремные мемы, 
в том числе порнографические. Ребята сидят и клепают эти 
мемы, потом сбрасывают в общий рабочий чат, мы уже с 
него начинаем пулять. На все есть свой отдел. Это очень 
хорошо организованная структура. Просто не укладывает-
ся в голове, какой чушью занимаются там люди и за какие 
огромные бабки.

– Сколько человек работает на "фабрике"?

ОДНИ ЛЮДИ СКИДЫВАЮТ ДАННЫЕ, 
ДРУГИЕ ЭТИ ДАННЫЕ ПЕРЕКИДЫВАЮТ 

ПО ОТДЕЛАМ, ТРЕТЬИ ПРОВОДЯТ СОБРАНИЯ

– Точно не знаю, я во всех отделах не был, к тому же они 
находятся в разных зданиях. Не меньше 150 человек в 
дневную смену только в одном здании, а если в целом 
брать, мне кажется, до тысячи человек. Одни люди скиды-
вают данные, другие эти данные перекидывают по отде-
лам, третьи проводят собрания, на которых рассказывают, 
с каким тезисом кому следует работать, а чего делать не 
надо, что следует освещать, на чём ставить акценты.

– Какие навыки при поступлении на работу требуются? И 
как они выясняют, что вы не агент противника?

– Я проходил тест, где надо было импровизировать в 
комментариях к определенным инфоповодам. Их служба 
безопасности меня проверила по базам. Меня оформили 
и сразу пустили в бой в комментарии в группы RT, "Изве-
стия", РЕН-ТВ и подобные. Работа не пыльная, сиди себе, 
стучи по клавишам один и тот же бред по 11 часов. Все 
сотрудники работают в две смены – кто днем, кто ночью.

Рождение фабрики 
и грязные дела ее сотрудников

Ольга Литвиненко – бывший депутат петербургского 
парламента, а ныне – политэмигрант, дочь одного из "друзей 
Путина", ректора Горного университета Владимира Литви-
ненко, в интервью Радио Свобода рассказывала, как еще в 
2007 на базе молодежного общественного движения "Жизнь 
молодая" под наблюдением ФСБ создавалась первая фабри-
ка троллей в Ольгино. Для работы вербовали пропутински 
настроенных студентов и проводили с ними политзанятия. 
"С этих людей брали затем расписки, что они обязывались 
не разглашать никакие сведения и информацию, которую 
услышат на этих встречах, а также то, чем они в дальнейшем 
будут заниматься. Также некоторые соглашались сотрудни-
чать с ФСБ и давали об этом письменное согласие".

В 2018 году "Новая газета" взяла интервью у специалиста по 
пиару Андрея Михайлова, одного из создателей "фабрики". 
Михайлов утверждает, что снимал "фабрике" помещение 
на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. По его словам, 
тогда в организации работало около 200 человек. Михайлов 
рассказал, как Евгений Пригожин использовал чёрный пиар 
для поддержки своего кейтерингового бизнеса. В 2012 году 
Михайлов организовал круглый стол, обслуживать кото-
рый позвал конкурентов. Участники мероприятия симу-
лировали отравление. В 2013 году Михайлов обеспечивал 
информационную атаку на поставщиков еды в самарские 
больницы. Для этого в Самару привозили купленных на 
рынке в Петербурге тараканов и отпускали их в помещени-
ях больниц.

Бывшее здание "фабрики" на улице Савушкина

По словам Михайлова, он занимался размещением непро-
веренных новостей в государственном агентстве РИА "Но-
вости", получив на это указание от начальника службы без-
опасности Пригожина. Михайлов считает, что финальной 
задачей было убрать с должности генерального директора 
агентства Светлану Миронюк. В 2013 году Миронюк была 
уволена со своего поста, агентство было реорганизовано, её 
место занял Дмитрий Киселёв.

Михайлов рассказал, как по указанию Пригожина его 
подчиненные прилетели к сочинскому блогеру Антону 
Грищенко, который критиковал организацию Олимпиады в 
Сочи и Владимира Путина. За Грищенко было установлено 
наружное наблюдение, сотрудники Пригожина заставили 
его удалить блог, ударив железным прутом по руке.

В мае 2017 года, как утверждает Михайлов, после конфликта 
с Пригожиным и его окружением, его самого вывезли в лес 
и избили.



47Январь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 47Январь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

– Для поступления на работу требуется диплом?

– Нет, диплом не требовался. Достаточно было иметь атте-
стат о полном среднем образовании и грамотность. Люди 
абсолютно разные сюда приходят. Есть очень образован-
ные, доктора наук, есть люди без высшего образования. 
Люди разного интеллекта, но все работают под указку. 
Вектор задан, а ты просто исполнитель, оператор.

– Не только молодых людей берут на работу?

– Нет, там даже и пенсионеры есть.

– И сколько платят?

– Кто 40 тысяч получал, кто больше работал и усерднее – 
45, 50 и выше.

– Сколько комментариев нужно написать за смену?

– Норма – около 120.

– Марат Буркхард рассказывал, что один тролль пишет 
негативный коммент о чем-то, а сидящий с ним рядом 
тролль пишет как бы опровержение, чтобы в форуме соз-
далась видимость дискуссии. Эта практика сохранилась?

– Да, с одних фейковых аккаунтов нашей же конторы 
писались пасквили, а с других фейковых аккаунтов это всё 
парировалось. Вид бурной деятельности, в расчёте на то, 
что пользователи заглянут в комментарии под новостью.

– Верно ли, что на "фабрике" строжайшие меры безопасно-
сти, тщательно следят, чтобы не проник кто-то посто-
ронний, ищут внедренных агентов и поощряют доносы на 
коллег?

– Это правда. Насчёт доносов – не скажу, потому что на 
моей памяти таких случаев не было, но контроль техники 
абсолютный. Анализируют, что происходило на экране 
(выборочно) некоторых сотрудников на смене.

– Как проверяют качество работы?

ТРОЛЛИ ДЛЯ СВОИХ АККАУНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ 
ФОТОГРАФИИ, СПЕРТЫЕ У КОГО-ТО 

В "ОДНОКЛАССНИКАХ"

– Каждый комментарий (его текст и ссылка) вводится в от-
чёт за смену и попадает в базе в таблицу супервайзера. То 
есть сделал коммент – щёлкнул на расширение, открылось 
окошко с темами (Запад, СМИ, оппозиция и т. д.), выбрал 
тему и нажал "отправить".

– Есть надежный способ определить, что комментарий 
принадлежит троллю?

– Конечно, не всякий пропутинский комментарий остав-
ляют тролли. У нас достаточно убежденных людей, так 
называемых ватников. Если есть подозрение, что перед 

вами тролль, посмотрите на аккаунт этого человека. Как 
правило, у троллей закрытые аккаунты – есть установка их 
закрывать. Тролли для своих аккаунтов используют фото-
графии, спертые у кого-то в "Одноклассниках". Воруют 
фотографии реальных людей, делают левые имена, встав-
ляют эти фотографии, но, отзеркаливая, чтобы нельзя 
было найти через "Яндекс. Картинки", либо как-то обраба-
тывают в цвете, например, делают фотографию черно-бе-
лой, так тоже сложнее найти. Есть ребята, которые рабо-
тают против "фабрики троллей", они отзеркаливают, ищут 
фотографии, находят оригинал в интернете и помещают в 
комментариях: "Вот, фотографию украл, придурок. Давай 
я этому человеку напишу, покажу твою фотографию. Не 
хочешь объяснить, кто ты и что ты здесь делаешь?"

– Были случаи, когда люди, у которых украли фотографии, 
протестовали?

ОНИ БЕРУТ АККАУНТЫ МЕРТВЫХ ЛЮДЕЙ

– Было даже хуже. Я написал комментарий под постом 
то ли на RT, то ли на РЕН-ТВ, потом мне в личку пишет 
девушка: "Откуда у вас этот аккаунт? Это аккаунт моей 
сестры". Я понятия не имею, что ей ответить. Залезаю на ее 
страницу, нахожу фотографии и понимаю, что это дей-
ствительно ее сестра и что она умерла недавно, разбилась 
в аварии.

– А как у троллей оказался ее аккаунт?

– Они просто его украли. Это кошмар: они берут аккаунты 
мертвых людей. Тогда я в первый раз себя очень грязно 
почувствовал, до сих пор отмыться не могу.

– Сколько было аккаунтов, с которых вы работали?

– Больше сотни. Когда их удаляли, мне подкидывали 
другие. Для каждого аккаунта была своя тематика. Если бы 
девушка стала писать о договоре РСМД, это было бы не-
логично. Они берут фотографии мужиков каких-то, прямо 
видно, что ватных, и начинают вести тему по оружию, 
например. А девушка может задвинуть что-нибудь по 
благоустройству. То есть стараются изображать реальных 
людей, но при этом в закрытых аккаунтах.

– А сами аккаунты нужно заполнять чем-то для достовер-
ности?

– Аккаунт считается хорошим, если там набиты какие-
то люди в друзьях, есть какие-то фотографии, причем 
не в одну дату, а с промежутками. Такие аккаунты на вес 
золота. Их стараются аккуратно использовать, чтобы не 
заблокировали.

– Троллей везде банят. Приходится постоянно заводить 
новые аккаунты?

КОММЕНТАРИЙ ИЗ МОЗАМБИКА, А НА САМОМ 
ДЕЛЕ ОН ПРИЛЕТЕЛ ИЗ ПЕТЕРБУРГА
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– Блокируют на разных ресурсах часто. Когда проводились 
какие-то атаки: например, как на Радио Свобода, там у нас 
аккаунты просто улетали. Даже учитывая, что мы работа-
ли через VPN.

– А все работают через VPN?

– Естественно. Отражено, что комментарий из Мозамбика, 
а на самом деле он прилетел из Петербурга.

– Все действуют строго по указаниям, инициатива не 
приветствуется?

– Нет, можете подойти с творческим подходом, посовето-
вавшись с супервайзером. Если есть творческий потенци-
ал – пожалуйста, используй.

– У ваших коллег он был или все за 40 тысяч просто от-
рабатывали свою смену?

– Кто как. Были люди, которые действительно от энтузиаз-
ма летели, а кто-то приходил отрабатывать, понимая, что 
делает чушь. Люди разные. Я там встречал людей, которые 
были убеждены, что проблема не в том, что у нас всё херо-
во устроено, а в американском Госдепе и глазе в пирамиде.

– Были случаи, когда кого-то увольняли за политическую 
неблагонадежность или наказывали?

– Такого я не встречал. Единственное, что могли сделать, – 
это лишить премии.

– "Кремлебот" писал, что само слово "тролль" сотрудники 
фабрики не используют. А как вы себя называли?

– Да нет, так и говорили "тролли". Не знаю, может быть, 
у нас в отделе ребята такие дерзкие были. Мы ведь этим 
и занимались – писали неприятные вещи, иногда очень 
обидные, людям в ответ. На войне все средства хороши, 
лишь бы грязью облить.

– Никаких запретов нет, ненормативная лексика поощря-
ется?

– Можно варьировать мат по-разному, лишь бы не блоки-
ровали. У нас были ребята, которые не гнушались крепким 
словцом.

– То, что "фабрика" находится в Петербурге, сказывается 
на работе? Нужно много писать на петербургские темы и 
работать на местных форумах?

МЫ УСЫ БЕГЛОВА ЗАЩИЩАЛИ, РАССКАЗЫВАЛИ, 
ЧТО ОН ОЧЕНЬ АККУРАТНО ИХ СТРИЖЕТ

– Да, особенно про губернатора Беглова. Еще когда его 
назначали, была дана куча тезисов, надо было описывать 
его достижения, рассказывать, как он везде успел. Если 
кто-то пишет в интернете, что у Беглова рожа кривая, 
нужно было отвечать: "Ой, да вы на свою посмотрите, 

Исповедь Кремлебота

Несколько лет в телеграме существовал анонимный 
канал «Исповедь кремлебота». Источники подтвердили 
Радио Свобода, что его вел настоящий «тролль». Как го-
ворит Сергей К., вся «фабрика» читала этот канал. Сейчас 
записи стерты, хотя сам канал не удален. Вот несколько 
фрагментов из того, о чем рассказывал «кремлебот».

Перед трудоустройством никто толком не объясняет, 
чем ты будешь заниматься. Суть работы понимаешь, 
только когда уже приступил к ее выполнению. Не все вы-
держивают заниматься такой тупейшей деятельностью. 
Нормальных людей изматывает за 2–3 месяца.

Еще один фактор: иногда набирают настолько неумных 
людей, что они не могут и два слова связать. Приходится 
от них избавляться.

Также не все успевают выполнять план по количеству 
комментов, тоже перегорают со временем. Но есть и 
люди, которые годами сидят, и их, видимо, всё устраива-
ет.

Само наименование "кремлебот" по сути не совсем 
верное. Потому что заказ может прийти не только из 
Кремля. Может обратиться и какой-либо влиятельный 
человек, например, владелец банка, аэропорта, завода и 
так далее.

Знаете, зачем кремлеботы в комментах постоянно оскор-
бляют Навального одними и теми же словами? "Аналь-
ный", "овальный", "сисян" и так далее. Понятно, что по 
методичке, но с какой целью?

Для "установления стойкой ассоциативной связи". Вот 
слышишь ты "Навальный", и тебе в голову сразу прихо-
дит какой-нибудь гадкий эпитет. По крайней мере идея 
такая, не знаю, работает ли на практике.

Иностранный отдел существует давно: по крайней мере, 
как я устраивался на фабрику, он уже был. Набирают 
туда людей со знанием английского приличного уровня. 
Сидят они отдельно, у них там своя кофемашина, и мы 
особо не пересекаемся. В последние годы отдел только 
разрастается, но все равно до русского пока далеко. Видел 
ли я своими глазами, что они бомбили американские 
социальные сети и топили за Трампа? Нет, не видел и 
подтвердить не могу. Но вполне могу это допустить, 
иначе зачем столько англоговорящих. Периодически у 
них проходят собрания не только по работе, но и разбо-
ры английского. По всей видимости, важно не спалиться, 
что они не настоящие американцы.

Люди стали воспринимать любые провластные коммен-
тарии как проплаченные. Забавно, когда накидываются 
на обычного человека с прокремлевской позицией – 
"кремлебот, мразь, тебя купили!" Смотреть на это очень 
смешно. Чем больше мы выдаем сообщений в мир, тем 
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человек работает, мы не за внешность его ценим, а за дела". 
И потом в отчете надо было сбрасывать этот комментарий 
под хештегом "Беглов–внешность". Мы усы Беглова защи-
щали, рассказывали, что он очень аккуратно их стрижет. 
Или инициативу решили проявить, что Беглов – фамилия 
говорящая, он шустро бегает, везде успевает. Потом ребята 
столкнулись с отдачей, что Беглов от проблем бегает, и 
перестали использовать этот тезис. Вы понимаете, на-
сколько это абсурдная, но мощная в то же время система? 
Я просто с ума сходил от того, как это все устроено.

– Часто замечаешь, что тролли атакуют какой-то кон-
кретный пост.

– Да, атакуется, как правило, на заказ. Если вы пишете 
что-то неудобное, например, про "повара Путина", сразу 
вас начинают закидывать первосортным говном. Начи-
нают лететь мемы, угрозы. И это будет и в "ВКонтакте", 
и в инстаграме, и в YouTube. Аккаунтов у них хватит, как 
патронов. Вот такой мем, например: "Ой, что это, я в говно 
наступил?" Смотрит на подошву, а там написано: "Новая 
газета" или Радио Свобода. С фантазией ребята работают.

– Пригожин появлялся в вашей конторе?

– Нет, к нам в офис он не приезжал, чего на этих холопов 
смотреть? Появлялся только его помощник. Я не могу 
вспомнить, как его зовут, тоже лысый мужик, лет 45–50. 
Все его почему-то очень боялись, хотя кроме потерянного 
рабочего места бояться было нечего.

– Когда вы поняли, что не хотите этим заниматься?

– Поначалу даже было забавно. В коллективе откровенно 
про того же Путина шутят, и почти все понимают абсурд-
ность того, чем занимаются, этого вылизывания власти. 
Но работа приносит деньги. Это как врачи работают с 
трупами, со временем начинают шутить, расслабляться, 
разряжать обстановку. Через некоторое время я перестал 
чувствовать напряжение, но потом совесть начала жрать. 
Приходишь с работы задолбанный. У меня от угрызений 
совести и стресса нагрузка постоянно была, я уходил 
оттуда с ощущением мигрени. Видимо, какая-то психи-
ческая защита, организм должен себя как-то остужать, я 
стал чаще смеяться над этим. Человеку, который не видел, 
как это работает, сложно представить, что взрослые люди 
сидят и занимаются откровенной херней.

больше вредим власти. В плюс уже ничего не идет. Какая 
ирония, не правда ли? Сейчас у нас установка писать: "Я 
реальный человек, я реально за Путина, почему ты на-
зываешь меня ботом?"

Путин дал интервью австрийской телерадиокомпании. 
Нас направили в комменты активно сомневаться в ком-
петентности журналиста и его профессиональных каче-
ствах. Был вопрос про фабрику троллей. Путин ответил, 
что российское государство к этому не имеет отношения, 
"это личное дело господина Пригожина".

Источник svoboda.org

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.svoboda.org/a/31065181.html
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Очередная дубинка в руках власти
Почему россиянам хотят запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию
В этом году в России с большой долей вероятности будет принят закон, ставящий под запрет публичное отождест-
вление роли СССР и Германии в годы Второй мировой войны. Инициатива появилась после того, как главу думско-
го комитета по культуре возмутили цитаты из книг модного американского блогера. О том, чем грозит эта инициа-
тива — в материале «МБХ медиа».  Автор Евгений Снегов

Суета из-за «пофигизма» 

В ближайшее время в России может появиться еще один 
запретительный закон, который уже получил одобрение 
самого президента Владимира Путина. Инициатива каса-
ется одной из любимых тем главы государства — Второй 
мировой войны, которой он в последнее время уделяет 
особое внимание. 

Еще в конце октября Путин провел заседание совета по 
культуре и искусству, на котором в том числе выступила 
глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. 
Именно ей принадлежит идея о запрете отождествления 
роли Германии и СССР во Второй мировой. Аргумента-
ция депутата оказалась довольно прямолинейной. «У нас 
с вполне щадящей маркировкой выходят такие книги, 
автор — один американский блогер, цитата из первой: “На 
долю поляков выпало немало бедствий, изнасилований и 
убийств: сначала нацистами, затем советскими солдатами”. 
Цитата из второй: “Советы были похлеще нацистов”», — 
рассказала Ямпольская. За этим последовало и конкретное 
предложение. «Я считаю, что, если редакторам в наших из-
дательствах не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы 
изымать подобные пассажи, им следует помочь законода-
тельно. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесто-
чать закон, когда речь идет об осквернении нашей истори-
ческой памяти», — отметила глава думского комитета.

По словам Ямпольской, поправку необходимо внести в 
федеральный закон об увековечении победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Ямпольская также 
рассказала, что уже прорабатывает тему вместе с воен-
ными историками: они ищут «максимально корректную 
формулировку, чтобы сохранить, естественно, свободу 
исторической дискуссии в нашей стране, но при этом 
все-таки поставить заслон оскорблениям памяти наших 
дедов и прадедов». Путин тогда поддержал предложение 
Ямпольской, а уже на днях стало известно, что подгото-
вить соответствующий проект рекомендовано Госдуме от 
имени президента. Разработка документа должна быть 
завершена до 1 июля, а ответственным назначен председа-
тель нижней палаты Вячеслав Володин.

Хотя Ямпольская так и не назвала книги, ставшие поводом 
для беседы на высшем написаны популярным американ-
ским блогером Марком Мэнсоном: первая взята из его 
книги «Тонкое искусство пофигизма», а вторая — из книги 
«Все хреново». К истории оба этих труда никакого отно-
шения не имеют: там в основном приводятся советы о том, 
как жить в гармонии с собой, разнообразные психологиче-
ские приемы и тому подобное. Высказываниями о Совет-
ском Союзе Мэнсон лишь подкрепляет свои собственные 

рассуждения о счастье и прочем. «Тонкое искусство по-
фигизма» вошло в число бестселлеров во многих странах 
мира, включая Россию. По данным сервиса «ЛитРес», 
книга даже возглавила список популярных изданий в 
электронном формате у россиян до 30 лет.

Путин за историческую справедливость 

Реакция Путина, подхватившего инициативу Ямпольской, 
оказалась довольно предсказуемой: в последние годы пре-
зидент всерьез увлечен историей Второй мировой войны, 
уделяет ей особое внимание и не упускает шанса высту-
пить с очередным заявлением на этот счет. Он неоднократ-
но заявлял о попытках Запада пересмотреть роль СССР в 
войне и своем несогласии с таким подходом.

Позиция Путина по поводу Второй мировой была подроб-
но отражена в статье для американского консервативного 
журнала National Interest, вышедшей в июне 2020 года. 
События первой половины XX века российский президент 
неизменно увязывает с современностью. «К сожалению, 
это показывает умышленную политику, нацеленную на 
уничтожение поствоенного мирового порядка, создание 
которого было делом чести и ответственности государств, 
ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту 
лживую резолюцию», — написал Путин, комментируя 
резолюцию Европарламента, осудившую пакт Молотова-
Риббентропа и оба тоталитарных режима — сталинский и 
гитлеровский.

Увлечение Путина историей в последнее время неодно-
кратно отмечали политологи и журналисты, следящие за 
деятельностью президента. Главный редактор «Эха Мо-

Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе 
между СССР и Германией. Фото: фонд ЦГАКФД / Wikipedia
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сквы» Алексей Венедиктов, который считается одним из 
крупнейших специалистов по Путину, отмечал, что «ему 
важно, что он участвует в восстановлении, назовем так, 
исторической справедливости».   

«Аналогия возникнет сама собой» 

Хотя конкретные положения закона пока неизвестны, опро-
шенные «МБХ медиа» специалисты и преподаватели истории 
к возможным изменениям отнеслись однозначно негативно. 
Есть большой риск того, что закон в итоге выйдет очень раз-
мытым, считает главный редактор исторического журнала 
«Дилетант» Виталий Дымарский. «Можно по-разному по-
нимать, что такое “отождествление роли СССР и нацистской 
Германии во Второй мировой войне”. Что имеется в виду, я 
не понимаю. Как можно считать одинаковой роль страны, 
которая нападала, и роль страны, которая не нападала, но ко-
торая стала победителем?», — задался вопросом Дымарский. 
Он также предположил, что под действие закона могут в том 
числе подпасть рассуждения о пакте Молотова-Риббентропа. 
«В трактовке этих законов все будет в конечном итоге зави-
сеть от того, как на них посмотрит следователь, судья, и какие 
указания они получат по каждому конкретному пункту. Су-
ществует народная поговорка “закон — что дышло”. Из всех 
законов этот — как дважды дышло. Его можно провернуть в 
любую сторону», — отметил главред «Дилетанта». 

Дымарский не исключил, что закон повлияет и на истори-
ческую науку в целом — некоторые историки, изучающие 
XX век, могут стать осторожнее в своих высказываниях из 
опасения подвергнуться преследованию. «Это и не закон, 
и не история. Это какая-то очередная дубинка в руках 
власти для того, чтобы всех вогнать в единое русло, берега 
которого не определены», — заключил специалист.

Его позицию поддержали и некоторые преподаватели 
гуманитарных дисциплин, которых также может коснуть-
ся закон. «Здесь дело в том, что идет линия сравнения не 
только по историческому преподаванию, но и по обще-
ствоведческому», — объяснил «МБХ медиа» директор 
образовательного центра по подготовке ЕГЭ Александр 
Скаковский. «Мы можем сколько угодно прикрываться ка-
нонами и догматами, но, когда мы рассматриваем конкрет-
ные особенности тоталитаризма, то даже ребенку стано-
вится понятно, что между сталинским Советским Союзом 
и гитлеровской Германией есть очень много общих черт. 
Сравнивать, может быть, и нельзя, но когда я, как препо-
даватель, готовя детей к сдаче экзаменов по истории и об-
ществознанию, буду раскладывать признаки, характерные 
для сталинского СССР и гитлеровской Германии, аналогия 
возникнет сама собой», — отметил преподаватель.

Скаковский усомнился в том, что власти всерьез будут 
следить за школьными уроками, чтобы не допустить срав-
нений между СССР и нацистской Германией. При этом он 
уверен, что после вступления закона в силу многие школь-
ные учителя станут осторожнее и будут вести уроки, ис-
ходя из принципа «как бы не сказать чего лишнего».

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/ocherednaya-dubinka/


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?
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Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC

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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

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

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

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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