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Уход США из Афганистана стал поводом для российского 
злорадства: "Миссия Америки закончилась провалом!" 
Так приятно увидеть поражение соперника, который 
должен зализывать раны.

В 1975 г. уход Америки из Индокитая стал ударом по 
американскому лидерству, вызвав наступление СССР по 
всему полю - от Афганистана до Анголы. Поражение во 
Вьетнаме лишило Америку драйва на долгие годы.

Сегодня уход Америки из Афганистана – драма, которая 
еще заставит переосмысливать приоритеты мировой 
политики. Но первоочередной вопрос очевиден: кто 
заполнит вакуум, который оставляют США? Западные 
комментаторы говорят: "Китай намерен занять место, 
которое освободили США". Политика ведь не терпит 
пустоты, верно?

Стоит напомнить, что в Афганистане американцы со сво-
ими союзниками защищали российскую зону влияния от 
террористических угроз и наркотиков. Захочет ли Китай 
стать для России таким заслоном?

До сих пор у России и Китая был общий интерес - сдер-
живание США. Что их будет объединять, если Америка 
теряет роль гегемона?

Между тем, Китай - мировая держава, живущая оби-
дой за прошлые унижения и мечтающая о реванше. 

Китайцам могут быть понятны рассуждения Путина об 
"исторических территориях". Для Китая "исторические 
территории" - это российское Приамурье и Приморье, в 
свое время захваченные Россией у династии Цин.

Словом, поражение Америки в Афганистане отнюдь не 
победа России и даже не повод для злорадства.

Второе событие, которое вызывает противоречивые по-
следствия, - это "пакт" США и Германии о разрешении 
конфликта вокруг газопровода "Северный поток -2". Пакт 
говорит об успехе германской "Ostpolitik", которая соз-
дала остроумный механизм взаимодействия Германии с 
Россией: "Используй российские ресурсы и не раздражай 
Кремль".

Вашингтон во имя сдерживания Китая согласился на 
сделку с Берлином, основанную на Интересе. Но если Ва-
шингтон признал первенство Интереса, то идея Байдена 
об антикитайском фронте рушится. Зачем Европе дей-
ствовать против своего коммерческого интереса, завязан-
ного на Китай?

Не исключено, что цена, которую Байден заплатит за 
свою договоренность с Берлином, окажется выше ожида-
емой выгоды.

Так, американо-германский пакт вызвал новое размеже-
вание внутри западного сообщества, подрывая доверие 

к США среди американских 
союзников. Байден стол-
кнулся с возмущением пред-
ставителей обеих партий в 
Конгрессе, объединенных 
идеей санкций против Рос-
сии. Возмущается "Новая 
Европа" (Польша и Бал-
тия), ориентированная на 
жесткий курс в отношении 
России. В Украине америка-
но-германская договорен-
ность вызвала обвинения в 
предательстве ее интересов.

И еще: есть сомнения, что 
Германия, взявшаяся урезо-
нивать Кремль, справится с 
задачей. Пока Берлин даже 
с помощью Парижа не смог 
обеспечить Минские со-
глашения по Украине. И 
возьмет ли на себя преем-
ник Меркель гарантии этой 
сделки?

Победа или тупик?
Политика штука обманчивая. Порой ждешь одного результата, а получаешь другой. Пример тому - последствия ухода 
США из Афганистана и договоренность Байдена- Меркель о завершении строительства газопровода "Северный поток-2" 
(СП-2). Это события говорят о том, как эфемерна грань между победой и поражением. Автор Лилия Шевцова
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Официальные лица в Вашингтоне и Берлине признают, 
что у них нет инструментов заставить договорённость 
работать и сделка зависит от настроений Кремля.

А тем временем Кремль, заявляя об "экономической 
целесообразности" самого спорного вопроса - продления 
транзита газа через Украину после 2024 г. - разрушает 
конструкцию, слепленную Байденом с Меркель.

Так, что договоренность не гарантирует ни сохранение 
транзитного коридора через Украину, ни того, что Россия 
не будет использовать энергоресурс в политических 
целях. А почему нет, если Кремль исчерпает другие сред-
ства давления?

Есть ли основания говорить, что Европа, "привязав" к 
себе Россию через СП-2 и наполняя российский бюджет, 
может оказывать влияние на Россию? Можно не сомне-
ваться в одном: "энерго-корридор" будет откармливать 
клептократию, облепившую его с обеих сторон. В любом 
случае "привязка" будет работать не на европеизацию 
России, а на ее стагнацию. Как и было до сих пор.

Пакт Байдена - Меркель является признанием того, что 
Запад не может ни исключить Россию из системы своих 
"сосудов", ни сдерживать Россию.

Но и похоронить "СП-2" нереально. Вашингтон не готов 
к конфликту с Германией. В свою очередь Германия 
не готова отказаться от изобретения, которое герман-
ский публицист Джозеф Джоффе сформулировал так: 
"С одной стороны, находи укрытие под американским 
ядерным зонтиком; с другой, договаривайся с русскими, 
чтобы снизить зависимость от Дяди Сэма".

Казалось бы, пакт можно признать победой Путина. Но 
и эта победа иллюзорна. Не только потому, что сдел-
ка консолидирует ее противников. Ирония в том, что 
американо-германская легитимация "Северного пото-
ка-2" произошла в момент, когда ЕС принял программу 
освобождения Европы от нефте-газовой зависимости к 
2050 г. Модель экономики, на которую работает "СП-2", 
признана исчерпанной. Вряд ли ее спасет даже европей-
ская клептократия.

Эту иронию вынужден признать и Кремль: "Становится 
ясно, что уже начиная с 2023 года мы будем платить угле-
родный налог от €1,4 млрд и далее — до €10 млрд в течение 
ближайших пяти лет — только за то, что наш экспорт 
энергоресурсов недостаточно "зеленый" (Дмитрий Песков, 
спецпредставитель президента по вопросам цифрового и 
технологического развития). Вот так - строили газопровод, 
чтобы снабжать Европу, а теперь придется еще за снаб-
жение и платить! "Прежде всего надо честно признаться 
себе, что этот раунд сложился не в нашу пользу" (Песков). 
Святая правда.

И как долго мы протянем в ситуации исчерпанности?

ЕСПЧ запретил 
России выдавать 
на родину жителя 
Беларуси
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил 
России выдавать на родину жителя Беларуси, участвовав-
шего в протестах 2020 года. Об этом сообщает комитет 
"Гражданское содействие" (признан российскими властями 
иностранным агентом, организация с этим не согласна).

ЕСПЧ применил правило 39 – защитную меру, которая 
обязывает государство предпринять неотложные действия 
по сохранению жизни и здоровья заявителя. Оно исполь-
зуется в исключительных случаях. Применение правила 39 
в данном деле добился юрист "Гражданского содействия". 
Житель Беларуси не может быть экстрадирован на роди-
ну до вынесения окончательного решения ЕСПЧ. Суд в 
Страсбурге призвал сохранить анонимность заявителя для 
его безопасности.

Ранее Россия выслала в Беларусь чемпиона мира по 
тайскому боксу и кикбоксингу Алексея Кудина, который 
во время протестов в августе 2020 года в Минске отпра-
вил в нокаут несколько задерживавших его сотрудников 
милиции. Спортсмена задержали в Москве 21 января. На 
родине ему грозит до 5 лет колонии. Россия выдала Кудина 
Беларуси несмотря на то, что 21 июля ЕСПЧ запретил его 
экстрадицию из-за угрозы преследования и пыток.

Источник svoboda.org

Источник facebook.com

https://www.svoboda.org/a/espch-zapretil-rossii-vydavatj-na-rodinu-zhitelya-belarusi/31379910.html
https://www.facebook.com/ShevtsovaLilia/posts/2946082672315211
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Суд по сбитому "Боингу": Родственники 
хотят знать, кто нажал кнопку
Через семь лет после катастрофы "Боинга" над Донбассом Гаагский суд рассматривает по существу дело против троих 
россиян и одного украинца. Осенью предстоит эмоциональный момент - выступления родственников.

Автор Роман Гончаренко

На этот раз они встретятся в интернете. Из-за очередной 
вспышки коронавируса в Нидерландах родственники 298 
погибших на борту рейса MH17 в субботу, 17 июля, не со-
берутся в очередную годовщину у мемориала в аэропорту 
Амстердама, рассказал DW Пит Плуг, глава фонда жертв 
катастрофы. Семь лет назад "Боинг-777" "Малайзийских 
авиалиний", летевший в Куала-Лумпур, рухнул на Донбас-
се. Плуг потерял тогда троих - старшего брата, невестку и 
племянника.

Возможность личной встречи у него и других будет уже 
осенью. На процессе в окружном суде Гааги ожидается, по-
жалуй, самая эмоциональная часть - выступления около 80 
родственников погибших. "Родственники расскажут суду о 
том, как катастрофа рейса MH17 и потеря близких отраз-
илась на их личной жизни", - говорит Пит Плуг. Похожий 
момент был в начале процесса, когда были зачитаны имена 
всех погибших. По словам Плуга, родственники также 
могут высказаться о ходе процесса и о возможной мере 
наказания. Сам он планирует обратиться к суду в ноябре, 
когда будет завершено представление всех доказательств.

Кто и почему оказался на скамье подсудимых    
Процесс против троих россиян и одного украинца в судеб-
ном комплексе "Схипхол" на окраине аэропорта Амстерда-
ма начался в марте 2020 года. Ему предшествовало почти 

шестилетнее международное расследование, которое 
пришло к выводу, что "Боинг" был сбит с территории, 
подконтрольной сепаратистам, ракетой из привезенного 
из России комплекса ПВО "Бук". Москва отрицает свою 
причастность к катастрофе.      

На скамье подсудимых заочно находятся граждане РФ 
Игорь Гиркин (Стрелков), называвший себя в 2014 году 
"министром обороны Донецкой народной республики", его 
подчиненные Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также 
гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие пола-
гает, что против них собрано достаточно улик, в то время 
как следствие по другим возможным подозреваемым 
продолжается. Все четверо отрицают свою вину. Пулатов - 
единственный, чьи интересы представляют адвокаты.

Приговор ожидается не раньше 2022 года

С июня суд рассматривает дело по существу. Были изуче-
ны три вопроса - о том, что стало причиной катастрофы 
(ракета "Бук"), откуда была запущена ракета (поле рядом 
с поселком Первомайский, восточнее Донецка) и какую 
роль играли подсудимые. Незадолго до этого было выезд-
ное заседание на месте реконструкции обломков самолета, 
установленной на авиабазе в Нидерландах. Обвинение 
основывается на данных прослушки телефонов, показани-
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ях свидетелей и других уликах. Предварительное рассмо-
трение сопровождалось многочисленными ходатайствами 
защиты Пулатова о дополнительных расследованиях, но 
суд отклонил большинство их них. 

Сейчас процесс находится примерно в середине, поздней 
осенью ожидается заключительное слово обвинения, а за-
тем - защиты. Приговор возможен не раньше конца весны, 
а судебные заседания расписаны до осени 2022 года. Это 
внушительный темп, процессы о сбитых самолетах обыч-
но продолжаются годами. "В случае апелляции защиты все 
может занять еще несколько лет", - сказала в беседе с DW 
эксперт по международному праву, доцент Свободного 
университета Амстердама Марике де Хун. Суд не раз давал 
понять, что не хочет затягивать рассмотрение, поскольку 
родственники, многие из которых пожилые люди, хотят 
дожить до приговора.

В случае признания вины обвиненных помимо лишения 
свободы могут приговорить к выплатам компенсации 
морального ущерба родственникам. Решение об этом еще 
предстоит принять суду. Как пояснила Марике де Хун, око-
ло 290 родственников подали заявления на компенсацию 
в среднем от 40 до 50 тысяч евро за жертву. По ее словам, 
если подсудимые не заплатят, то эту сумму может выпла-
тить правительство Нидерландов.   

"Мы хотим знать, кто нажал кнопку"

"Я думаю, что у обвинения сильные позиции, - говорит 
Пит Плуг. - Материалы дела насчитывают более 60 тысяч 
страниц, это почти вдвое больше, чем в начале процесса. 
"Мы знаем, что произошло и частично - кто виноват, по-
скольку на скамье подсудимых только четверо", - говорит 

Плуг. По его словам, вопрос о причинах катастрофы пока 
остается открытым.

Марике де Хун отметила, что процесс идет против тех, 
кто, по мнению обвинения, несет ответственность за то, 
что "Бук" был доставлен, и что из него был произведен 
выстрел. По ее словам, для следствия не принципиально, 
кто нажал кнопку, а важнее "кто сделал это возможным". 
Иными словами, если бы четверо подсудимых, каждый 
на своем посту, не обратились к России за системой "Бук", 
чтобы сбивать украинские военные самолеты, катастрофы 
бы не было - так считает обвинение.     

Пит Плуг говорит, что для родственников "важнее знать, 
кто в итоге несет ответственность за то, что был сбит "Бо-
инг", хотя и фамилии тех людей, которые нажали кнопку, 
его тоже интересуют: "Мы хотим это знать и надеемся, что 
следствие будет продолжаться, пока не установит всех по-
дозреваемых". Он надеется, что станут известны имена на 
самом верху - тех кто принимал принципиальное решение. 
"Судят четверых, но совершенно ясно, что систему "Бук" 
предоставила Россия, и в итоге, я думаю, ответственность 
несет российское государство, - говорит Плуг. - Очень 
важно, чтобы мир об этом узнал". Он напомнил, что по-
мимо процесса в Гаагском суде против четверых причаст-
ных иск против России подан Нидерландами и Украиной в 
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).  

Судя по одной детали, свой вывод Пит Плуг сделал. Во 
время беседы по видеосвязи в кадре был виден висящий 
на стене у него дома рулон туалетной бумаги с изображе-
нием лица президента РФ Владимира Путина. 

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/sud-po-sbitomu-boingu-rodstvenniki-hotjat-znat-kto-nazhal-knopku/a-58291897
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Украинский вопрос: 
в чем не прав президент Путин?
Древнее единство русского и украинского народов, планы польских дворян и австрийского генштаба и другие идеи, 
изложенные Владимиром Путиным в статье об истории Украины, «МБХ медиа» попросило прокомментировать профес-
сиональных историков. Автор Дмитрий Ребров

Вышедшая в понедельник 12 июля и сразу наделавшая 
много шума статья Владимира Путина об Украине почти 
сразу вызвала бурную дискуссию в интернете и целую че-
реду язвительных комментариев. Остро высказался даже 
Владимир Зеленский: «Можно только позавидовать, что у 
президента такой великой державы может найтись время 
на столь детальную работу», — заявил с иронией после 
своего выступления на форуме «Украина 30. Гуманитарная 
политика» президент Украины. 

Впрочем, если отбросить популярные на российском теле-
видении клише и пассажи относительно «переворота», со-
вершенного в 2014 году вождями «майдана», трогательные 
замечания об «атмосфере страха», якобы воцарившейся 
в украинском обществе с того времени, и выпады против 
НАТО и западной «закулисы», текст позволяет сформиро-
вать представление о том, в каком именно ключе россий-
ский президент видит историю независимой украинской 
нации, как именно представляет ее генезис и истоки. 

«Русские и украинцы – один народ, единое целое», — на-
стаивает президент. До распада Киевской Руси все они 
говорили на одном языке, и пусть на время волею судеб 
оказались разделены государственными границами Мо-
сковского государства и Речи Посполитой, уже при Бог-
дане Хмельницком, сделав свой цивилизационный выбор, 
украинцы «воссоединились с основной частью русского 
народа». 

Название «Украина» в значении «окраина» российского 
государства, по мысли Путина, встречается в письменных 
источниках еще с XII века. А слово «украинец» первона-
чально означало пограничных служилых людей, «обеспе-
чивавших защиту внешних рубежей».

В какой-то момент, по его мнению, в среде польской элиты 
и некоторой части «малороссийской интеллигенции» воз-
никали и укреплялись представления об «отдельности» 
украинского и русского народов. «Исторической основы» 
чему, впрочем, не было и «не могло быть». 

«С конца XIX века австро-венгерские власти подхвати-
ли эту тему – в противовес польскому национальному 
движению», — пишет Путин, намекая на искусственность 
самой идеи «Украины» как самостоятельного, суверенного 
государства. 

Довершил же процесс Ленин, в 20-е годы под видом «коре-
низации» насильственно навязавший региону «украиниза-
цию» и украинскую идентичность «тем, кто себя украин-
цем не считал».

Русские иностранцы

Чтобы узнать, насколько верны эти представления главы 
российского государства, «МБХ медиа» обратилось к веду-
щим российским историкам, профессионально занимаю-
щимся изучением Украины. Как оказалось, многое из того, 
во что верит президент, весьма далеко от действительно 
научного взгляда на проблему. 

«Начать стоит с того, что становление украинской нации в 
политическом смысле уже произошло. Это свершившийся 
факт, — объясняет кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Отдела истории славянских народов 
Центральной Европы в Новое время Института славяно-
ведения РАН Кирилл Кочегаров. 

«Как и кем люди сами себя осознают сейчас в плане 
принадлежности к той или иной нации — это вопросы 
общественного сознания, а не исторической науки. Но 
если вдаваться в детали, до какого-то момента восточнос-
лавянское население современных Украины и Белоруссии 
действительно какое-то время по инерции называло себя 
“русскими”, “русинами”», — говорит он. Но четких дефи-
ниций этих понятий тогда просто не существовало. 

Существовавшая в домонгольское и постмонгольское 
время общность, носившая это имя, постепенно дезинте-
грировалась, объясняет ученый. А разделение восточных 
славян политическими границами Московского государ-
ства и Речи Посполитой естественным образом привело 
к углублению этих различий, в том числе языковых и 
культурных.
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«Именно поэтому, когда российские ученые говорят о 
самоназвании восточнославянского населения Речи По-
сполитой, они часто пишут термин «русский народ» в 
кавычках», — добавляет ученый. И настаивает, что хотя 
общее название, осознание некоей общности Руси поль-
ской и Руси московской тогда еще сохранялось, но разли-
чия между ними, в целом, уже сформировались.

Черкасы и москали

Более того, осознание этого единства обосновывалось, как 
правило, представителями наиболее образованных слоев 
общества, в первую очередь духовенством. Именно поэто-
му сам термин «русский» часто использовался не только 
как этноним, а как обозначение религиозной принадлеж-
ности: «человек русской веры», «религия русская». 

«Использовался ли он при этом в этническом контексте? 
И такое тоже могло быть, когда речь шла о противо-
поставлении восточнославянского населения другой 
крупной этнической общности — например, полякам, — 
говорит историк. — Известно, что гетман Самойлович [в 
XVII в.] писал царям, что “войско запорожское все есть 
российской породы, нет в нем ни ляха, ни мазура (по-
ляков и немцев. — «МБХ медиа»)” . Но при этом внутри 
самой российской/русской общности допускался и уже в 
XVII в. официально декларировался дуализм, когда речь 
шла, в том числе в царских грамотах, о двух народах: 
“великороссийском” и “малороссийском”».

У нас почти нет данных о том, как осмысляли вопрос о 
своем этническом сходстве и различии простые люди по 
разным сторонам границы России и Речи Посполитой, 
принадлежавшие к восточнославянской общности, под-
черкивает ученый. Человека в то время могли идентифи-
цировать по географической принадлежности, по языку, 
по вере. 

Так, в XVII веке в московских документах можно встре-
тить словосочетание «русские люди и черкасы» (под 
«черкасами» тут понимаются, как правило, запорожские 
казаки, реже обычные крестьяне), в польских — «казаки 
и москва» (в ед. ч. — «москаль»). В этих определениях 
присутствовали и этнические и социальные признаки, 
но какие из них преобладали, сказать сложно, объясняет 
Кочегаров. 

«Главное, что сама потребность, как видим, давать разные 
названия, а следовательно указывать на некие различия, 
уже тогда все-таки существовала», — подчеркивает он. 

«Если строго придерживаться источников, то в русских 
источниках XVI-XVII веков для определения выходцев 
из Украины действительно использовался термин “чер-
касы”, — говорит доктор исторических наук, профессор 
Татьяна Таирова-Яковлева, один из ведущих российских 
экспертов по истории Украины. — В украинских источ-
никах люди, проживавшие на территории Московского 
государства, при этом назывались “московиты”, или 
“москва”. С маленькой буквы».

К тому моменту Украина уже триста лет входила в состав 
Великого княжества Литовского. Это создало, безусловно, 
два обособленных культурно-ментальных пространства 
с различиями в традициях, объясняет она. И предлагает 
обратить внимание на одну деталь: все документы, при-
ходившие из Украины в Москву в XVI и начале XVII века, 
именовались «белорусским письмом» и переводились в 
царской канцелярии на русский. 

Более того, по мере интенсификации связей между двумя 
народами после Переяславской рады 1654 года эти отли-
чия стали переживаться даже острее. Как добавляет Коче-
гаров, несходство ощущалось во всем: в языке, обычаях, 
одежде. 

«Дело в том, что существование самобытных обществен-
ных структур у запорожского украинского казачества 
усиливало осознание ими собственной инаковости», — 
замечает он. И предлагает не сбрасывать со счетов этот и 
фактор.

Чужая «окраина»

«На Украину больше влияние оказывала Западная Евро-
па», — констатирует вслед за своим коллегой Таирова-
Яковлева, замечая, что неспроста даже происхождение 
самого топонима «Украина» — польское. «Появляется он 
в XVI веке и действительно связан со словом “окраина”, — 
объясняет историк. — Но означает окраину Речи Посполи-
той, а совсем не России или московского государства». 

«Украинными городами» в московском государстве в то 
время действительно называли порубежные города: Курск, 
Белгород, Воронеж, соглашается она. Но подчеркивает, что 
тут не должно быть путаницы. Несмотря на омонимию, 
речь в обоих случаях идет о разных понятиях. 

Как настаивает профессор, в эпоху Богдана Хмельницкого 
жители Украины вряд ли воспринимали Переяславскую 
раду, то есть присоединение к Московскому государству, 
как «воссоединение с основной частью русского народа». 

Татьяна Таирова-Яковлева. Фото: проект «Уроки истории» / Мемориал
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А именно так в своей статье и формулирует президент. 
Скорее для них она виделась как объединение украинских 
земель под защитой православного царя. 

«Именно эта аргументация, религиозная, содержится и 
в документах Московского государства, и в обращениях 
Хмельницкого, — настаивает исследовательница. — Защи-
та православных церквей и греческого православия». 

Впрочем, свои порядки, даже войдя в состав Московского 
государства, казачество всеми силами стремилось со-
хранить. И именно память об их достаточно длительном, 
двухсотлетнем существовании стала в середине XIX века 
питательной средой и исторической основой для той 
украинской интеллигенции, которая конструировала свою 
особую идентичность, отличную от великорусской даже в 
рамках централизованной империи, замечает Кочегаров.

Именно поэтому, когда президент пишет, что в какой-то 
момент возникшие «в среде польской элиты и некоторой 
части малороссийской интеллигенции» представления 
об отдельном от русского украинском народе, не имели 
«исторической основы» — он не прав, считают ученые. Тем 
более, по общему мнению историков, выставлять «Украи-
ну», как исключительно проект австрийского правитель-
ства — глубоко неверно. 

У австрийской монархии Габсбургов, которой в XIX — 
начале ХХ века принадлежала значительная часть совре-
менной Западной Украины, и правда были устремления 
поддержать украинское национальное движение, в пику 
польскому большинству в Галиции. Но значительное число 
украинских вождей, в том числе знаменитый историк 
Грушевский, перебрались в 
Галицию именно из цен-
тральной Украины, где на-
циональное движение было 
развито не меньше. И хотя 
само формирование «поли-
тической нации» здесь, как 
и везде в Восточной Европе, 
развивались несколько мед-
леннее, чем в Западной и 
Центральной, оно отражало 
объективные тенденции, 
утверждает Таирова-Яков-
лева. 

Что же касается “украини-
зации” восточного берега 
Днепра советской вла-
стью, которого наравне со 
многими другими коснулся 
в своей статье президент, 
тут Таирова убеждена, что 
«Политика “коренизации” 
Ленина была не попыткой 
“украинизации”, а способом 
ответить на уже имеющи-
еся тенденции, попыткой 

использовать эти тенденции для укрепления советской 
власти». «То что невозможно побороть, всегда можно воз-
главить», — говорит она. 

«Анти-Россия»

Впрочем в автокомментарии, опубликованном президен-
том на собственном сайте во вторник, сам автор простран-
ного текста говорит о независимой Украине как о проекте 
«анти-Россия», имея в виду актуальные политические 
события. Просто проект этот, по мнению Путина, перед 
тем как теперь попасть в руки «западных партнеров»,  
«начался еще в XVII‒XVIII веках» в Речи Посполитой, а 
затем «перед Первой мировой войной использовался Ав-
стро-Венгрией». В этом ключе обсуждение исторических 
взглядов главы РФ, впрочем, может показаться пустым 
делом. Поскольку “послание” этого текста лежит совсем не 
в исторической плоскости. 

Об этом пишет в своем Facebook философ и публицист 
Кирилл Мартынов: «Текст исходит из нескольких базо-
вых гипотез. Единственным настоящим государством на 
постсоветском пространстве является Российская Федера-
ция, соответственно ее историческая миссия заключается 
в том, чтобы «собрать наши земли» и «триединый сла-
вянский народ» вместе. Все, кто противится этой миссии 
является агентом Запада, предателем и русофобом — чем-
то средним между Мазепой и Бандерой. Никакой субъект-
ности у людей, отрицающей трансграничный суверенитет 
«русского мира», нет и быть не может».

Памятник Богдану Хмельницкому на Софийской площади в Киеве. 
Фото: Mstyslav Chernov / Wikimedia

Источник mbk-news.appspot.com

https://mbk-news.appspot.com/suzhet/v-chem-ne-prav-prezident/
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Ложное чувство защищенности 
Работает ли "ЭпиВакКорона"?
27 июля от последствий коронавирусной инфекции умер актер театра МОСТ Юрий Огульник. В соцсетях сразу появи-
лись сообщения о том, что он был привит вакциной "ЭпиВакКорона", и она не помогла. Агентству РИА даже пришлось 
выпускать сообщение со ссылкой на анонимные "источники в органах здравоохранения" о том, что актер был привит 
только первой дозой вакцины, и иммунитет у него не успел выработаться.
В тот же день, 27 июля, инициативная группа граждан России, требующих независимой проверки вакцины "ЭпиВак-
Корона" и публикации итогов последней фазы ее испытаний, направила уже третье письмо со своими требованиями и 
вопросами в Минздрав, Роспотребнадзор и президенту Путину. Автор Дмитрий Волчек

Первое письмо было отправлено в январе. Тогда добро-
вольцы, тестирующие "ЭпиВакКорону", разработанную 
центром "Вектор" Роспотребнадзора, только начинали по-
дозревать, что вакцина не работает. Создавалось впечат-
ление, что абсолютно все участники испытания получили 
плацебо.

Недействующая вакцина опаснее, чем ее отсутствие
"Мы самостоятельно и за свой счёт проверяем у себя 
уровень антител, однако все полученные результаты ниже 
референсного значения. "Вектор" утверждает, что опре-
делить нужные антитела можно только их тест-системой, 
но держит её в тайне. Заказать такой тест самостоятельно 
в лаборатории нельзя. В такой ситуации возникают со-
мнения в эффективности вакцины у многих участников 
исследования и у тех, кто уже успел получить вакцину в 
рамках гражданской вакцинации. 33% от числа докумен-
тально подтвердивших своё участие в исследовании сдали 
такие тесты, и у всех получены отрицательные анализы на 
антитела (против коронавируса). Мы, в основном, доверя-
ем репутации "Вектора" и надеемся, что вакцина хоро-
шо работает. Но пока нет независимого подтверждения 
этому", – писали добровольцы, в надежде, что Минздрав 
прислушается к их сомнениям и "позволит исследованию 
корректно завершиться". Витиеватый ответ Минздрава 
можно перефразировать коротко: "Не нравится, выходите 
из исследования".

ПАЦИЕНТЫ ДАВАЛИ СОГЛАСИЕ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ "СПУТНИКОМ V", 

А ПОЛУЧАЛИ "ЭПИВАККОРОНУ"

22 марта группа добровольцев отправляет новое письмо 
в Минздрав. "В связи с отсутствием научных публикаций 
I, II и III фаз испытания вакцины "ЭпиВакКорона" и за-
крытостью данных клинических исследований со сторо-
ны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, мы были 
вынуждены по мере своих сил провести собственные 
исследования эффективности вакцины. Результаты наших 
проверок расходятся с высказываниями официальных 
лиц Роспотребнадзора и ГНЦ "Вектор" в СМИ, в связи 
с чем мы обеспокоены возможными отрицательными 
последствиями массовой вакцинации "ЭпиВакКороной". 
Мы организовали гражданское исследование способности 
сывороток вакцинированных "ЭпиВакКорона" нейтрали-
зовать "живой" коронавирус. Эксперимент проводил про-
фессор Александр Алексеевич Чепурнов. Чтобы исклю-
чить субъективные факторы, пробы были отправлены для 
эксперимента в обезличенном виде с группой контроля 

(сыворотки людей, не привитых "ЭпиВакКороной", приви-
тых "Спутник V", переболевших COVID-19). Эксперимент 
проводился вслепую, уже после предоставления результа-
тов мы "расслепили" исследование. В нашем эксперименте 
ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных 
"ЭпиВакКорона", не смог нейтрализовать SARS-CoV-2. О 
таких же результатах нам сообщили другие анонимные 
лаборатории. Вакцинация "ЭпиВакКороной" не защитила 
от заражения и тяжелого течения COVID-19 участников 
нашей группы. К сожалению, наши опасения находят 
подтверждение на практике. К нам поступают сообщения 
о людях, заболевших COVID-19 по истечении трех не-
дель с момента второй инъекции "ЭпиВакКороны". Среди 
заболевших есть как участники клинических испытаний, 
у которых ранее были выявлены антитела спецтестом 
Роспотребнадзора CMD №044757, так и вакцинированные 
в рамках гражданской вакцинации. Есть тяжелые случаи 
с поражением легких, потребовавшие госпитализации. 
На 22.03.2021 нам уже известно о 18 случаях заболевания 
COVID-19.

3 июня в "Новой газете" была опубликована статья "Опе-
рация Э". Журналист Ирина Тумакова собрала истории 
людей, которые привились "ЭпиВакКороной" и были 
уверены, что защищены от коронавируса, но оказались в 
больнице. "Новая газета" выяснила, что российские врачи 
систематически подменяют препараты для иммунизации. 
В разных регионах России пациенты давали согласие на 
вакцинацию "Спутником V", а получали "ЭпиВакКорону".

В последнем, июльском письме, среди адресатов которого 
присутствует и Владимир Путин, сомнения участников 
инициативной группы окончательно сменились уверенно-
стью.
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ГРАЖДАНЕ, ПРИВИТЫЕ ВАКЦИНОЙ 
"ЭПИВАККОРОНА", С ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ НЕ ИМЕЮТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19

"Продолжение вакцинации населения данной вакциной 
без учёта ее подтвержденной эффективности, полагаем, 
может создать угрозу жизни и здоровью граждан. Клини-
ческие исследования по изучению эпидемиологической 
эффективности не проводились. Независимые экспе-
рименты по оценке вирус-нейтрализации показали, что 
выработанные после прививки вакциной “ЭпиВакКорона” 
антитела не способны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, 
который вызывает COVID-19. По имеющейся информа-
ции разработчик вакцины “ЭпиВакКорона” ФБУН ГНЦ 
ВБ "Вектор" Роспотребнадзора должен был представить 
в Минздрав России промежуточные итоги III фазы ис-
пытаний вакцины. На текущий момент сведения об этих 
итогах в открытом доступе отсутствуют. Без публикации 
этих сведений оценить эффективность вакцины не пред-
ставляется возможным. Сложившаяся ситуация вызывает 
обеспокоенность по поводу защищенности наших граж-
дан, прошедших вакцинацию "ЭпиВакКороной". Согласно 
постулату доказательной медицины, пока эффективность 
препарата не доказана экспериментально, научное со-
общество и врачи имеют право считать препарат нера-
ботающим и испытывать сомнения в целесообразности 
его применения. А это значит, что граждане, привитые 
вакциной "ЭпиВакКорона", с высокой долей вероятности 
не имеют действующей защиты от COVID-19".

Собеседник Радио Свобода – участница инициативной груп-
пы, молекулярный биолог, создательница биотехнологиче-
ской компании Sendai Viralytics в США Ольга Матвеева. Она 
некоторое время сотрудничала с "Вектором" и выпустила с 
учеными института несколько совместных статей. Поначалу 
оригинальные идеи разработчиков новой вакцины показа-
лись ей интересными, но потом она убедилась в том, что они 
были ошибочны, и опубликовала об этом статью в научной 
газете "Троицкий вариант". После вызвавшего большой 
резонанс интервью Ольги Матвеевой телеканалу "Настоящее 
время" с ней в заочную полемику вступила Татьяна Непомня-
щих, заместитель генерального директора "Вектора".

"Говоря о полной неэффективности вакцины "ЭпиВак-
Корона", Ольга Матвеева обходит вниманием все полу-
ченные к настоящему времени данные клинических 
исследований. В частности, о формировании гумораль-
ного иммунного ответа говорит то, что у всех привитых 
участников клинических исследований I-II фазы были 
обнаружены поствакцинальные антитела, которые сохра-
нялись в течение 6 месяцев. Даже по истечении девятиме-
сячного срока антитела выявлялись больше чем у поло-
вины добровольцев. Тезис о невидимости для иммунной 
системы входящих в состав вакцины пептидов требует 
доказательств и специальных структурных исследований. 
В отсутствие таких исследований, на основании одного 
лишь моделирования, невозможно сделать вывод о ста-
бильности вакцинной конструкции в растворе, влиянии 
белка-носителя и других факторах, влияющих на рас-

познавание пептидов иммунной системой", – утверждает 
Татьяна Непомнящих.

Ольгу Матвееву эти доводы не убеждают. Она подробно 
ответила Татьяне Непомнящих в статье "Антитело антителу 
рознь", опубликовано в "Новых Известиях". "На мой взгляд, 
активная реклама вакцины, которая не доказала свою 
эффективность, не этична. Особенно при том, что в России 
существует эффективная вакцина "Спутник V". Хотелось бы 
надеяться, что разработчики "ЭпиВакКороны" перестанут 
ее рекламировать, выведут из оборота и согласятся на про-
ведение независимой проверки", – пишет Ольга Матвеева.

ТО, ЧТО ВИДИТ ИММУННАЯ СИСТЕМА, 
И ПЕПТИДЫ "ВЕКТОРА" – ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ

"Вакцины бывают разные, их идея заключается в том, 
чтобы каким-то образом иммунной системе объяснить, 
как выглядит враг, – поясняет Матвеева в интервью Радио 
Свобода. – Предположим, наш враг дракон, мы можем 
целую тушку убитого дракона притащить – это будет 
инактивированная вакцина, мы можем сбросить какую-то 
инструкцию, как этого дракона сделать, его талантливые 
кукольники воспроизведут, покажут, как он выглядит, – 
это будет вакцина "Спутник", и таким образом он будет 
показан иммунной системе. Пептиды – это маленькие 
кусочки вируса, которые тоже должны быть представлены 
иммунной системе, она должна научиться их узнавать. Ей 
показали маленькие фотографии, она должна понять, как 
выглядит дракон. Я решила посмотреть, как эти результа-
ты сходятся с теми пептидами, которые выбрал "Вектор". 
Моя коллега Маргарита Романенко, которая долгое время 
работала в "Векторе", шла по моему пути, тоже нашла эти 
пептиды и стала их накладывать в соответствии с другими 
работами, которые показывают, какие кусочки этого дра-
кона видны иммунной системе. Мы обе пришли к выводу: 
то, что видит иммунная система, и пептиды "Вектора" – 
это разные вещи, они не пересекаются. То есть мы пока-
зываем иммунной системе некие потроха, то, что внутри 
дракона, и она после этого, даже если натренируется, не 
может схватиться за этого дракона".

Ольга Матвеева не думает, что производители вакцины 
сознательно идут на обман.

ОНИ ДО СИХ ПОР НЕ ПОНИМАЮТ, 
ЧТО ЭТО НЕ РАБОТАЕТ

"Они совершенно искренне верили. Разработчики очень 
твердо стоят на том, что у них все работает, уже ничего 
переделывать, перепроверять они не хотят и не будут. У 
них действительно все шло по ступенькам, они кроли-
ков иммунизировали этими кусочками, стали смотреть, 
действительно ли антитела кроликов реагируют на этот 
белок. Но я разобралась в этих экспериментах и поняла, 
почему у них так получилось – это называется артефакт. 
Ты делаешь эксперимент, у тебя что-то получается, и ты 
его интерпретируешь так, как тебе хочется. Я уверена, что 
в эксперименте была ошибка. Меня многие журналисты 
спрашивают, на каком этапе у них произошла ошибка, на 
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каком этапе они поняли, что это не работает. Я говорю: 
они до сих пор не понимают, что это не работает. Многие 
мои коллеги говорят: да нет, они уже давно все поняли. А я 
придерживаюсь точки зрения, что самые верхние этажи до 
сих пор не понимают. Анонимные источники нам говорят, 
что было очень сильное давление, и в конце концов эти 
результаты были нарисованы. Но те, кто давил, остались 
под впечатлением, что все правильно. Начальство очень 
сильно давило на подчиненных, давило, давило, давило и 
додавило. Так бывает в науке, когда начальник очень хочет, 
чтобы его подчиненный принес результат, его подчинен-
ный мучается, мучается, мучается, а потом рисует эти 
результаты, и все довольны".

Многие сомневающиеся в эффективности "ЭпиВакКоро-
ны" считают, что прививка не способна принести вреда. 
Ольга Матвеева в этом не уверена.

"В вакцине, кроме маленьких пептидов, есть еще такой 
химерный белок, который состоит частично из вирусного 
белка, частично из бактериального белка, и вся эта боль-
шая штука – это все-таки что-то чужеродное для организ-
ма. Шанс, что что-то там вредное, маленький, но все-таки 
не нулевой. Может на этот белок случиться какая-нибудь 
аллергия. Но, как правило, мы журналистам говорим: 
самое плохое в этой вакцине – то, что она дает человеку 
ложное чувство защищенности. Это самый очевидный 
вред. Может ли быть вред непосредственно от инъекции? 
Маловероятно, но шанс не нулевой".

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ, 
ЧТО "ЭПИВАККОРОНА" "ДЕЙСТВУЕТ 

ПОМЕНЬШЕ ПО ВРЕМЕНИ"

Согласно данным Роспотребнадзора, полный курс вакци-
нации "ЭпиВакКороной" прошли более миллиона росси-
ян. Заключены контракты на поставку вакцины в другие 
страны: Венесуэлу, Туркменистан, Бразилию и Индию. 
Любопытно, что Владимир Путин в ходе прямой линии 
объявил, что выбрал для собственной вакцинации "Спут-
ник V", потому что "ЭпиВакКорона" якобы "действует 
поменьше по времени".

Глава "Вектора" Ринат Максютов объявил, что "среди 
миллиона вакцинированных, которые завершили полный 
цикл, заболело всего чуть более 0,5% привитых. То есть 
всего один заболевший на 200 привитых "ЭпиВакКоро-
ной".

А в соцсетях пишут о прошедших полный курс вакцина-
ции и умерших от последствий ковида.

28 июля депутат Мосгордумы Павел Тарасов обратился в 
Минздрав России и Росздравнадзор с просьбой предоста-
вить данные о формировании иммунитета после вакцина-
ции "ЭпиВакКороной" и о ее эффективности.

ОНИ ЭТУ ВАКЦИНУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
РЕКЛАМИРУЮТ

По словам депутата, на фоне других применяемых вакцин 
от коронавируса "ЭпиВакКорона" "вызывает огромные 
нарекания и вопросы, как у россиян, так и среди пред-
ставителей научного сообщества". Он утверждает, что 
"ключевым вопросом к данной вакцине является то, что в 
целом пептидные вакцины не имеют научно доказанной 
эффективности и являются по сути экспериментальным 
медицинским препаратом, который требует существенно 
более строгого доказывания эффективности в борьбе с 
инфекцией".

Пока открытые письма активистов и публикации ученых 
не принесли результата. 30 июля в Серпухове на заводе 
компании ГЕРОФАРМ при участии главы Роспотребнад-
зора Анны Поповой началась производство "ЭпиВакКоро-
ны". Здесь планируют выпускать сперва полмиллиона доз, 
с сентября – миллион доз, потом 5 миллионов доз.

"Вакцина востребована не только в РФ, у нас очень много 
заявок из разных стран. Ведем переговоры с Вьетнамом, 
Мексикой, Бразилией, Аргентиной, Венесуэлой", - отметил 
гендиректор ООО "ГЕРОФАРМ" Петр Родионов. А Ринат 
Максютов расплывчато обещал опубликовать результаты 
пострегистрационных клинических исследований и граж-
данского применения вакцины: "Я думаю, в начале осени 
мы готовы будем направить статью в журнал".

"Они не просто намертво стоят, они эту вакцину каждый 
день рекламируют, – говорит Ольга Матвеева. – В интер-
нете они сделали анимационную рекламу, которая на вас 
выпрыгивает, на всех федеральных каналах идет всплеск 
новостей: "ЭпиВакКорона" помогает против всех штаммов, 
"ЭпиВакКорона" имеет три степени защиты". Это абсолют-
ные фантазии, что у нее три уровня защиты, у нее и одного 
уровня защиты нет".

Источник svoboda.org

https://www.facebook.com/kirill.shulika/posts/4270243636389168
https://www.svoboda.org/a/lozhnoe-chuvstvo-zaschischennosti-rabotaet-li-epivakkorona/31384053.html
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Враги России сидят во власти
В воскресенье в Саратове кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, депутат Саратовской областной думы и популярный 
видеоблогер Николай Бондаренко рассказал, что его вызвали в полицию для составления административного протокола 
по статье 20.29 – "распространение экстремистских материалов". За два дня до этого Бондаренко снял ставший вирусным 
ролик с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Он поговорил с ней после заседания ЦИК, на котором с выборов сняли канди-
дата от Коммунистической партии Павла Грудинина. Памфилова на видео заявляет, что "гордится своей работой", цель 
которой, по ее словам, сделать так, чтобы Россию не "раздербанили". Автор Марк Крутов

О вызове в полицию Бондаренко рассказал в прямом эфи-
ре своего YouTube-канала "Дневник депутата", где у него 
более полутора миллионов подписчиков. Депутат известен 
резкой критикой социальной политики властей, а одной 
из самых популярных его акций стал эксперимент, когда в 
2018 году он жил на 3500 рублей – прожиточный минимум 
пенсионера в Саратовской области за вычетом предполага-
емых расходов на коммуналку и лекарства.

В 2010 году на Николая Бондаренко обратил внимание 
Алексей Навальный, и саратовский депутат отплатил ему 
за поддержку взаимностью: он участвует в акциях в под-
держку арестованного оппозиционного политика (за одну 
из них его задержали и оштрафовали на 20 тысяч рублей в 
феврале этого года) и поддерживает "умное голосование".

Полицейские вменяют Бондаренко в вину распростра-
нение видеоролика Навального "Припомним жуликам и 
ворам их Манифест-2002", признанного экстремистским 
решением Кировского суда Новосибирска в 2013 году. В 
этом ролике речь идет о невыполненных "Единой Россией" 
предвыборных обещаниях, сформулированных в агитаци-
онном видео почти 20-летней давности. Среди этих обе-
щаний – снижение вдвое платы за коммунальные услуги, 
получение каждым россиянином доли от использования 
природных богатств, собственного жилья, превращение 
России в "лидера мировой политики и экономики".

Сторонники "Единой России" называют этот манифест 
"фейком". Публицист Олег Кашин в 2011 году писал, что 
документ, опубликованный в виде текста в "Независимой 
газете" 19 лет назад, остался лишь проектом и никогда не 
был официально принят партией.

Николай Бондаренко баллотируется в Госдуму в 165-м 
одномандатном округе, хотя сам он хотел сразиться на 
выборах со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 
163-м округе. Об аналогичном желании говорил и сам Во-
лодин, но съезд КПРФ решил, что подходящим соперни-
ком для популярного депутата и блогера будет его 35-лет-
ний коллега по Саратовской областной думе, депутат от 
"Единой России" Андрей Воробьев.

В понедельник, 26 июля, председатель избирательной 
комиссии Саратовской области Ирина Романова сообщила 
"Коммерсанту", что оснований для снятия Николая Бон-
даренко с выборов в Госдуму нет. По словам Романовой, 
пока по факту "распространения экстремистских мате-
риалов" полиция лишь проводит проверку. В то же время 
над Бондаренко висит угроза уголовного дела: в феврале 
комиссия областного парламента по доходам заподозрила 
его в нарушении закона из-за получения денег за рекламу 
в своем видеоблоге.

Радио Свобода поговорило с Николаем Бондаренко о его 
административном деле, которое может стоить ему уча-
стия в выборах, о ролике с Эллой Памфиловой, поддержке 
"умного голосования" и о новом расследовании команды 
Навального, посвященном бизнесу семьи Вячеслава Во-
лодина.

– Расскажите, как это все происходило. 24 июля, в субботу, 
вы были на заседании Центризбиркома, по итогам кото-
рого сняли с выборов Павла Грудинина. На нем вы записали 
видео с Эллой Памфиловой, которое стало вирусным и 
породило сотни насмешек над ней в соцсетях. На следую-
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щий день вы уже сами получили вызов в полицию по делу об 
экстремизме. Связаны ли эти события между собой?

– Конечно, связаны. Речь идет не только о вопросе Павла 
Николаевича [Грудинина] или о проблеме, которую озву-
чили мне. Мы видим системную, абсолютно целенаправ-
ленную политику по борьбе с инакомыслием, давлению, 
репрессиям, политическим расправам в отношении крити-
ков власти. Мы видим, как власть боится и пытается избе-
жать конкуренции, потому что позиция, которая сегодня у 
них имеется, исчерпала любую поддержку, любые лимиты 
доверия. Им нечего предложить избирателям и жителям 
нашей страны. Поэтому единственный жизнеспособный 
вариант для них – это просто бороться со всеми, кто явля-
ется их оппонентами.

ВЛАСТЬ БОИТСЯ И ПЫТАЕТСЯ 
ИЗБЕЖАТЬ КОНКУРЕНЦИИ

Нападки в отношении меня не выдерживают никакой кри-
тики. Снять меня под какими-то экстремистскими пред-
логами, да еще и за псевдособытие 10-летней давности, аж 
2011 года! В разговоре с сотрудниками правоохранитель-
ных органов я уточнял: речь действительно идет о собы-
тиях, которым более 10 лет. Они вменяют мне распростра-
нение экстремистских материалов, что якобы в 2011 году в 
одной из социальных сетей я разместил манифест "Единой 
России". Я не размещал у себя таких роликов, я не разме-
щал никаких манифестов, но, даже если встать на сторону 
правоохранительных органов и принять это за правду, на 
тот момент это не являлось чем-то запрещенным. Есть 
54-я статья Конституции, которая говорит о том, что за-
кон обратной силы не имеет. Если этот манифест "Единой 
России", эти обещания партии власти 2002 года внесли в 
список экстремистских материалов лишь в 2013 году, то на 
момент вменяемого мне правонарушения это не являлось 
нарушением закона.

– Вы потом даже стали депутатом Саратовской думы, и 
никто вам этот ролик не вспоминал?

– Абсолютно! Речь идет о том, что я якобы распространил 
экстремистский материал. Однако, по их заявлениям, про-
изошло это в период, когда это не являлось нарушением 
закона! Но, еще раз говорю, я никаких преступлений не со-
вершал, я никакие экстремистские материалы не распро-
странял. Статья 20.29, которую они мне вменяют, помимо 
административного ареста и штрафов, говорит о пораже-
нии в избирательных правах, говорит о лишении права 
быть избранным на выборах любого уровня. Интересно, 
что срок этого запрета – один год, то есть они пытаются 
меня исключить не только из выборов в Госдуму, но и 
снять с выборов в Саратовскую областную думу, депу-
татом которой я пока являюсь и которая будет переиз-
бираться в 22-м году. Это грязный, трусливый, абсолютно 
мерзкий план власти, попытка каким-то образом укрепить 
политическую стабильность этой грабительской полити-
ки, которую они пытаются продвигать, чтобы исключить 
любую критику. Такой план не укрепляет политическую 
стабильность, а, наоборот, расшатывает политическую 

систему. Каждому адекватному гражданину будет очевид-
но, что это исключительно политически ангажированное 
решение вне рамок правового поля. Они делают это из 
своей слабости, а не от своей силы. Они боятся проигрыша 
на выборах.

– Вы уже ходили в полицию по этому вызову? Дело такое 
действительно на вас есть?

– Дело возбуждено. Об этом мне заявили сотрудники 
правоохранительных органов. Они заявили о том, что 
расследование, собственно, закончено и есть финальная 
стадия: ознакомить меня с ним и выписать на меня прото-
кол. Я заявил сотрудникам полиции, что у меня есть более 
важные дела, что у меня идет избирательная кампания, что 
я встречаюсь с избирателями, идет выпуск агитационного 
материала. Это для меня важнее, чем тратить время и идти 
к сотрудникам по адресу, который они мне называют. Я к 
ним не ходил и идти не собираюсь. Если они хотят надеть 
на меня наручники и привести меня туда силовым путем – 
ну, это их право. Посмотрим, что на это скажет общество.

– Как происходило заседание ЦИК, на котором снимали 
с выборов Павла Грудинина? Была ли у представителей 
вашей партии возможность высказать свое несогласие с 
этим решением, как-то поспорить?

– Нет. Любые попытки самым жестким образом пресека-
лись. Ряд членов комиссии от власти, в том числе секре-
тарь комиссии, постоянно высказывали свое возмущение 
по поводу наших попыток высказать слова в его защиту. 
Это было не заседание, это было судилище. Порядок, 
который там был определен, возмущал даже политически 
не ангажированных людей, которые за этим наблюдали. 
Когда после обвинений в адрес Павла Николаевича по аб-
солютно сфабрикованным документам, на которых нет ни 
печатей, ни подписей, в зал пригласили юриста [Владими-
ра] Палихаты, то есть рейдеров, которые захватывают Со-
вхоз им. Ленина. Им дали слово при обсуждении вопроса 
повестки дня об утверждении списка КПРФ. Какое вообще 
они имели отношение к этому процессу?! Ну, написали 
они там какую-то кляузу, абсолютно необоснованную. Но 
как им Памфилова и ЦИК могли предоставить слово – для 
меня это до сих пор непонятно. Вся комиссия сплотилась и 
выступила за то, что Грудинина нужно снять и, собствен-

Николай Бондаренко на заседании Саратовской областной думы
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но, за это дело проголосовала. Понятно, что это решение 
основывается не на норме закона, а на указке сверху. Авто-
ритет и поддержка со стороны общества Павла Грудинина 
власть очень пугает.

– Вы согласны со словами Памфиловой, которая сказала 
вам, что "враги России хотят ее раздербанить"? Кто 
хочет раздербанить Россию?

– Враги России сидят во власти. Враги России сидят на 
всех ключевых постах нашей страны. И враги России 
каждый день все свои силы и таланты прилагают к тому, 
чтобы нашу страну похоронить. Мы видим, как на про-
тяжении последних восьми лет системно падают доходы 
граждан. Мы видим, как на протяжении 20 с лишним лет 
власть не приняла ни одного хорошего положительного 
закона. Мы видим, как наша страна вымирает рекордными 
темпами, как все национальные богатства отдали кучке 
негодяев, в интересах которых вся эта система и работает. 
Между тем мы видим, как эти самые негодяи пытаются 
перекинуть стрелки, нарисовать нам образ внешнего вра-
га, чтобы просто уйти от личной ответственности.

– Вы не раз публично высказывались в поддержку Алексея 
Навального, который уже более полугода находится в 
тюрьме. Есть ли у вас какие-то проблемы в КПРФ из-за 
поддержки Навального? Многие ли с вами не согласны в 
партии?

– Я считаю Навального политическим заключенным, счи-
таю, что он находится за решеткой исключительно из-за 
своей политической позиции и несогласия с властью. Я не 
согласен с Навальным в той части, что мы должны ограни-
читься "косметическим ремонтом". Я считаю, что в России 
необходимо коренное системное изменение всей социаль-
но-экономической формации. И борьбы с коррупцией, как 
бы она ни была важна, к сожалению, будет недостаточно. 
Необходимо провести реформы, пересмотреть итоги при-
ватизации, налоговые преобразования и так далее. Однако 
на сегодняшний момент я желаю Навальному скорейшего 
освобождения и считаю его дело политически мотиви-
рованным. Внутри партии по этому поводу у меня нет 
никаких дискуссий, никаких проблем, никто не выска-
зывает какие-то претензии. Я убежден, что моя позиция 
правильная.

– Что вы думаете о признании ФБК экстремистской 
организацией? Какова, на ваш взгляд, основная реальная 
причина, по которой это было сделано? Власть намекает, 
что это призывы к людям выходить на несанкционирован-
ные митинги, "вот не делайте этого, и тогда все будет 
хорошо".

– Власть пытается найти формальный повод оправдать свою 
преступную политику. Признание той или иной организации 
экстремистской является эффективным механизмом для 
власти заткнуть рты несогласным. По примеру, который вы 
озвучили, или по аналогичным примерам мы видим настрое-
ние власти и ее желание бороться с инакомыслием. Подобные 
призывы – признать экстремистской организацией – были 

и в адрес Компартии со стороны представителей "Единой 
России". Я, в частности, публиковал несколько видеороликов 
на нашем YouTube-канале, где подобные призывы звучали 
публично. Я убежден, что это один из возможных исходов и 
сценариев: собака, которую загнали в угол, – а власть сейчас 
находится именно в таком положении – не имеет другой воз-
можности, кроме как укусить.

ВЛАСТЬ СЕЙЧАС – СОБАКА, 
КОТОРУЮ ЗАГНАЛИ В УГОЛ

– Вы поддерживаете "умное голосование" Навального, 
которое не поддерживают многие из противников дей-
ствующей власти. Они говорят: "Проголосуете за КПРФ 
из протестных соображений, они попадут в Думу, а потом 
все равно будут там голосовать, как им скажут в Админи-
страции президента". Что вы можете на это ответить?

– Любая инициатива, нацеленная на то, чтобы поднять лю-
дей с диванов и убедить их, что нужно идти на избиратель-
ные участки и поставить единственную достойную оценку 
власти, с моей стороны будет поддержана. Здесь же речь 
идет не просто о протестном голосовании, а о голосовании 
именно за прогрессивных кандидатов. Последние выборы 
показали, что поддержка идет именно в отношении моих 
товарищей. Более 80, более 90 кандидатов "умного голосова-
ния" по всей стране – это мои товарищи от Компартии РФ. 
Я очень рад, что представители либерального сообщества, 
несмотря на разницу наших взглядов и идеологий, объек-
тивно и адекватно оценивают ту борьбу, которую мы ведем.

– 22 июля вышло расследование команды Навального о 
бизнесе семьи председателя Госдумы Вячеслава Володина. 
Вы, как и Володин, из Саратова, являетесь депутатом 
областной думы. Удивило ли вас что-то в этом расследо-
вании? Вы, наверное, про Володина знаете немало.

– Безусловно, удивило. Я, действительно, ознакомился с 
этой информацией и понял, насколько сегодня в нашей 
стране политика двойных стандартов набирает обороты, 
активно расправляет крылья. Нас с выборов снимают за 
меньшее. Факты, которые изложены в этом расследовании, 
в обязательном порядке должны быть проверены правоох-
ранительными органами. В случае подтверждения – долж-
но быть вынесено законное решение. А в случае, если это 
клевета или какие-то фейки, о чем любит говорить власть, 
надо привлекать к ответственности того, кто это распро-
страняет. Я удивлен, что до сих пор нет никакой реакции 
со стороны власти, нет никакой попытки защитить честь 
и достоинство. У меня это вызывает еще больше вопросов. 
Поэтому будем смотреть, как эти события развиваются.

– Володин вообще популярен в Саратове?

– Я не знаю. Это лучше спросить у Володина. Я считаю, 
что "Единая Россия" исчерпала лимиты доверия. Люди, не-
смотря на фамилии и отдельных представителей, никогда 
не простят власти и каждому из ее представителей пенси-
онную реформу, которая ограбила каждого гражданина, 
никогда не простят мусорную реформу, которая взвинтила 
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тарифы в несколько раз и усугубила мусорную проблему, 
потому что они говорили, что мусор будет перерабаты-
ваться, а он по-прежнему закапывается в землю. Люди не 
простят власти повышения налогов, роста цен на про-
дукты питания, рост стоимости топлива и бензина. За все 
это любой адекватный гражданин вынесет единственно 
правильное решение о необходимости отставки власти, не 
отдельных фамилий, а системы в целом.

– Были ли вы расстроены, что вас не выставили против 
Володина в 163-м одномандатном округе?

– Я заявлял о готовности выдвигаться против абсолютно 
любого кандидата, любого самого сильного, подготовлен-
ного, в том числе и Володина, однако говорил, что в конеч-
ном итоге решение будет принимать съезд. Мои товарищи, 
самые опытные, самые авторитетные коммунисты со всей 
страны всесторонне рассмотрели этот вопрос и решили, 
что мне как кандидату в депутаты нужно сформировать 
максимально проходные условия. Мне дали самый проход-
ной округ с самым слабым кандидатом от "Единой России", 
у которого нет ни единого шанса на победу. Это человек, 
который также запятнал себя голосованием за все анти-
народные законы, в том числе за принятие пенсионной 
реформы, повышение пенсионного возраста. Я воспринял 
это как проявление товарищеской заботы и, как солдат 
партии, выполню любое решение.

– Что вы планируете делать, если события вокруг вас 
будут развиваться по самому плохому сценарию? Вас 
действительно приведут силой в полицию, посадят на 10 
суток за экстремизм и запретят год участвовать в вы-
борах? Вы вышли из спецприемника. Вы уже не кандидат. 
Что дальше?

– Будем решать проблемы по мере их поступления. Правда 
на нашей стороне. У нас есть лучшие юристы, у нас есть 
поддержка граждан, у нас есть возможность отстаивать 
свою позицию на улице. Что можно сказать с уверенностью 
сейчас, это то, что этим решением власти не удастся меня 
запугать или сломить. Я буду продолжать свою политиче-
скую борьбу, никто не развернется, не спрячется, не убежит. 
Как я сражался за интересы граждан и боролся за права 
жителей нашей страны, так и буду продолжать это делать.

– На какой в целом результат выборов для КПРФ на этих 
выборах в Госдуму вы рассчитываете?

– Единственный результат – это полное поражение "Еди-
ной России" и абсолютная победа Компартии. Для тех 
людей, которые говорят, что это все бесполезно, что мы 
проиграем, что ничего не получится – каждый должен по-
нять для себя, что проиграю не я, проиграет не Компартия, 
проиграет каждый гражданин нашей страны. Если побе-
дит "Единая Россия", каждый может не сомневаться ни на 
секунду, что грабительская политика будет продолжаться 
и вновь и вновь набирать свои обороты. Это коснется 
каждого гражданина, вне зависимости от того, интересу-
ется он политикой, занимается он политической борьбой 
или просто является обывателем. Поэтому мы сегодня все 

должны объединиться и сплотиться вокруг единственной 
оппозиционной силы, которая может положить конец этой 
грабительской политике.

– Может ли снятие Грудинина с выборов, возможное снятие 
с них вас негативно повлиять на результат коммунистов?

– Нет. Напротив, это лишь усилит наши позиции, потому 
что власть намеренно провоцирует людей на протестное 
голосование. Она обращает внимание людей на полити-
ческие процессы. Люди неизбежно приходят к единому 
мнению, что действующая система в нашей стране макси-
мально неэффективна и ничем хорошим она для будущего 
нас и наших детей обернуться не может. Люди адекватно 
оценят эти политические расправы и вынесут оценку вла-
сти в сентябре на избирательных участках.

– От года к году перед каждыми выборами говорят о паде-
нии рейтинга "Единой России". Почему до сих пор никому 
не удалось одержать над ней ту победу, которую вы пред-
рекаете? Что виновато – нечестные выборы, недостаток 
поддержки со стороны людей?

– Нет, нет и нет. Здесь все прозаично: власть за эти годы 
эволюционировала в своей лжи и фальсификациях. 
Главное достижение, которым они сегодня обеспечивают 
свою победу, – это "сушка" явки. Люди их ненавидят, люди 
их презирают, но делают это дома, на своих кухнях, на 
своих диванах. Они отказываются идти на выборы, потому 
что власть убила в них веру в честные государственные 
институты и возможность влиять через выборы на буду-
щее нашей страны. Власть этим активно пользуется. Они 
видят, что люди остаются дома, а на участки мобилизуют 
ту категорию граждан, на которую можно надавить. В ре-
зультате бюджетники в виде врачей, учителей, студентов, 
других подневольных граждан, вынуждены голосовать за 
"Единую Россию", обеспечивая ей победу. Эта ситуация 
рушится в тот момент, когда люди понимают, что ждать, 
терпеть, надеяться они пробовали и ничего хорошего из 
этого не получается. По примеру Хакасии, по примеру 
Хабаровска, по примеру других территорий нашей страны 
они идут и просто ставят власть на место. И те ничего не 
могут сделать, кроме как признать свое поражение.

Павел Грудинин

Источник svoboda.org
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Нас предупредили: 
все правила отменяются, 
и до выборов будет полный нажим
Христо Грозев из Bellingcat об обысках у Романа Доброхотова
Роман Доброхотов, главный редактор расследовательского издания The Insider, на допросе – по имеющимся данным, 
речь идет об уголовном деле о клевете. Дома у него и его родителей прошли обыски. Силовики пришли к Доброхотову 
утром накануне вылета из России – журналист должен был лететь в Европу на несколько дней, чтобы работать над оче-
редным расследованием.
Христо Грозев, журналист-расследователь из Bellingcat, объяснил Настоящему Времени, почему Доброхотов не 
эмигрировал и не собирается этого делать, а также рассказал, чего силовики надеются добиться, задержав Романа 
именно сейчас. Автор Ирина Ромалийская
"Это характер, нельзя от этого человека 
ожидать страха или желания работать 
в эмиграции"

— Христо, для вас, собственно, ожидаемы эти обыски, 
которые сейчас проходят у Романа и его родителей?

— Они были, в принципе, ожидаемые, я такого ожидал 
уже несколько лет, и в последнее время как-то пропал 
этот страх, потому что верил в самоуверенность Романа, 
который считал, что факт, что он постоянно выпускает 
все новые и новые расследования, большая часть вместе с 
нами, это ему помогает. Потому что он считал, что нельзя, 
чтобы власть так очевидно пыталась заткнуть свободную 
журналистику, и что они, по крайней мере, будут ждать, 
пока будет какая-то пауза. Но, видимо, пришел момент, 
особенно в этой предвыборной ситуации, когда эти старые 
правила уже не действуют.

— То есть сам он не ожидал? Рассчитывал, что пока вы-
пускает расследования, ничего подобного не будет?

— Да. Несколько месяцев назад он был в Европе, работал 
со мной несколько недель по разным расследованиям, я 
пытался его убедить не возвращаться пока в Россию имен-
но в этот период до выборов. Но он подумал и решил, что 
все-таки не может показывать слабость, решил вернуться.

Сегодня он должен был вылететь обратно в Европу, мы 
должны были встретиться через два дня и продолжить ра-
боту над новыми расследованиями. Последний разговор у 
меня с ним был вчера вечером, когда мы уже планировали 
логистику, бронировали ему отель и так далее. Я не думаю, 
что это случайность. Я думаю, что все-таки спецслужбы, 
увидев, что он планирует сегодня улететь, использовали 
последнюю возможность забрать у него все устройства и 
понять, над чем он работает.

— Он планировал вылететь, чтобы поработать и вер-
нуться, или насовсем?

— Пока он собирался поработать и вернуться – конечно, 
всегда смотря на то, что происходит в России. Потому что 
он же не сумасшедший, он знал, что придет момент, когда 
все свидетельства, все симптомы указывают на то, что у 
власти нет больше никакой логики, и лучше не пытаться 
предугадать, что они делают. Но пока он собирался вер-
нуться. Хотя еще раз я его попросил все-таки обсудить это 
через несколько недель и посмотреть, какая ситуация.

— То, что он оставался до сих пор в России, вы больше на 
что списываете: на беспечность или гражданскую пози-
цию?

— Я бы сказал оба, это его характер. Это же тот человек, 
который крикнул в лицо Медведеву, который тогда, кажет-
ся, был президентом: "Вы насилуете Конституцию!" Нельзя 
ожидать от этого человека какого-то страха или примире-
ния, или желания как-то работать в эмиграции. Поэтому 
он вызывал судьбу, вызывал спецслужбы, и они приняли 
этот вызов, к сожалению.

Зачем проводят обыски у Романа Доброхотова

— Думаете, Роман будет задержан сегодня?

— Знаете, это зависит от того, что они найдут у него, по-
тому что он всегда работал на правильной стороне закона. 
Он никогда не нарушал закон, сам никогда не делал "про-
бивы", что для меня и западных журналистов абсолютно 
легитимная работа, когда речь идет о раскрытии престу-

https://www.currenttime.tv/a/grozev-o-dobrokhotove/31382516.html
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плений. Но в российских 
реалиях это считается 
незаконным.

— "Пробивы"?

— "Пробивы" – это техни-
ческий термин, который 
означает приобретение дан-
ных о биллингах: например, 
данных с "серых" рынков 
в телеграме – вот он этого 
не делал. Мы его держали 
полностью, так сказать, 
невинным в российском 
правовом поле. Но, видимо, 
они нашли какой-то абсурд-
ный трюк, сейчас поводом 
стало абсурдное обвинение 
в том, что он обидел голландского журналиста.

Кстати, очень интересно, что в том сигнале о преступле-
нии, которое было написано госпожой Сталиной Гуревич, 
адвокатом, которая защищает этого голландского журна-
листа, она обвиняет Романа в том, что он унизил не только 
Макса ван дер Верффа, но унизил и сотрудников ГРУ. Так 
что очень интересно, что сам документ, который обвиняет 
Романа в том, что он обвинил голландского журналиста 
в сотрудничестве с ГРУ, пытается защитить и интересы 
ГРУ в том же документе. Будет интересно в суде – если это 
дойдет до суда.

Но это длинный ответ на ваш вопрос. Я считаю, что они 
пытаются просто получить доступ к его устройствам, к его 
материалам, понять, над чем он работает. Если они найдут 
то, что смогут вменить ему в реальное преступление, от-
личное от этой обиды, этой клеветы, они его задержат. 
Если не смогут, то они просто заберут устройства и будут 
пытаться их взломать, а его отпустят. Так что надеюсь на 
второй вариант.

— А что могут найти у него в этих устройствах?

— Они могут найти информацию о том, над какими рас-
следованиями мы с ним работали. И не только мы с ним, 
но и другие журналисты из его команды. Это опасно, это 
реально опасно: оно не может быть инкриминировано, 
потому что ничего незаконного там нет, но это поставит 
под угрозу источников, это поставит под угрозу наши 
методы работы. И, конечно, это поставит его и его коллег 
под угрозу от внесудебных действий. Потому что если они 
поймут, что готовится еще новое расследование, типа как 
по Навальному, то скоро придет порог их принятия реше-
ния, что лучше от такого человека освободиться.

— Христо, а у Романа не было продумано, что делать в 
таких ситуациях? Например, кнопка, которая закрывает 
максимально доступ ко всему, к чему нужно закрыть, или 
удаляет все и дублирует на другие какие-то источники – 
компьютеры, серверы?

— Не будем пускаться в подробности, но это был совет, 
который ему был дан. Я уверен, что он принял какие-то 
меры. Еще раз: это действия, которые были рано утром, я 
не знаю, смог он это сделать или нет.

Имейте в виду, что это не первый раз: несколько месяцев 
назад, в марте, когда он возвращался из Вены, где работал 
со мной, его задержали на несколько часов на границе по 
абсурдному поводу, что они хотят узнать у него, какие 
меры против COVID-19 приняты в Австрии. Тогда взяли 
его устройства тоже на несколько часов. Потом наш под-
робный анализ показал, что они пытались взломать все 
телефоны и компьютеры и не смогли. Поэтому я очень 
надеюсь, что сегодня эффект будет такой же.

Что известно о Максимилиане 
Ван дер Верффе, сотрудничестве с ГРУ 
и деле о клевете

— Но вы точно уверены, что сегодняшние обыски связаны 
именно с этим делом о клевете?

— Формально, чисто формально. С одной стороны, сама 
адвокат Гуревич об этом публично оповестила. Ну и адво-
кат, который сегодня пошел к Роману из правозащитной 
организации "Открытка", они тоже опубликовали, что 
именно над этим сфокусируется сегодняшний обыск. Дру-
гой информации у нас нет. Постоянный адвокат Романа 
по делу о клевете тоже не смог с ним связаться, и мы не 
можем через него получить информацию.

— Что вам известно об этом голландском журналисте, 
который выступил заявителем?

— Что он действительно когда-то был журналистом, реально 
занимался реальными расследованиями. Но мы видим, что по-
сле начала войны в Украине – от некоторых слитых массивов 
[данных] функционеров "ДНР", которые появились в откры-
том доступе несколько лет назад, – он предлагал им помощь в 
раскрутке их тезисов, он реально предлагал им пиар-работу. То 
есть с того момента мы не считаем его журналистом.
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После того как он несколько раз съездил на Донбасс и сде-
лал довольно конспирологические репортажи о том, какие 
альтернативные версии по "Боингу" могут существовать, 
он пошел на работу в Bonanza Media. Это проект Яны Ер-
лашовой, бывшего продюсера и журналиста Russia Today. 
Он сам сказал, что работает на нее, получает зарплату из 
этого проекта.

И наше расследование показало, что Bonanza Media – это 
реально структура, которая курируется ГРУ, военной раз-
ведкой России. Мы не можем утверждать, что она была 
создана именно ГРУ, но то, что после какого-то начального 
этапа она стала подконтрольной ГРУ, это доказывается 
перепиской между Яной Ерлашовой и ключевыми людь-
ми в ГРУ. Которые не только помогали ей логистически: 
помогали ей пересекать границу с Украиной, помогали ей 
получать визу в Россию для Макса ван дер Верффа, – но и 
реально участвовали в цензурировании или редактирова-
нии материалов именно Bonanza Media.

Поэтому факт, что Bonanza Media – это проект, связанный 
с ГРУ, считаем доказанным. Знал ли Макс, что он работает 
на ГРУ или нет, я не могу до конца быть уверенным.

— Тут как раз тот самый тонкий момент. Если у вас 
доказательства, что именно он сотрудничал – не СМИ, а 
он?

— У нас нет этого доказательства, в нашем расследовании 
мы этого не утверждаем. У нас есть причина считать, что 
он знал, что, например, все слитые документы, которые 
он получил (и намекал, что не может говорить, откуда он 
их получил), – это внутренние документы следственной 
группы, которая занималась расследованием "Боинга". Он 
говорил, что они их получили от источника, который ему 
гарантировал их аутентичность, но он не может его на-
звать, потому что это опасно.

Мы знаем сейчас, что все эти документы были получены 
именно благодаря хакерам ГРУ. Я не вижу ситуацию, в 
которой он не знал внутри себя, что работает с докумен-
тами и с поддержкой ГРУ. Знал ли он, что его началь-
ник, единственный другой реально работающий в этой 
организации, Яна, постоянно на связи с ГРУ – я не могу 
утверждать. Но еще раз: он должен был знать, он должен 
был проверить перед тем, как распространять дезинфор-
мацию.

Обыски у Доброхотова и предупреждение 
независимым СМИ

— Вы видите связь между тем, что The Insider признали 
"иноагентом", и сегодняшними обысками?

— Я скорее вижу связь между планом Романа сегодня вы-
лететь и обыском сегодня. Но то, что назвали The Insider 
"иноагентом", – это был сигнал, что больше не работает 
метод, который Роман считал достаточным: когда он 
регулярно выпускает расследования, не дает передышку 
властям, чтобы они его назвали таким. Видимо, это не 
сработает уже.

И это я связываю именно с тем предупреждением, которое 
наш источник из правоохранительных органов дал нам в 
конце мая. Мы получили предупреждение, я даже в твит-
тере написал, что все правила отменяются и до выборов 
будет полный нажим, полная агрессия по отношению к 
свободным СМИ. Намек получили, вот, передавайте своим 
коллегам, которые занимаются свободной журналистикой, 
что надо им спасаться до выборов.

— Как вам это сообщили? Как этот намек был передан?

— Этот намек был передан телеграмом, прямым сообще-
нием от доброжелателя, который раньше нам давал наме-
ки, которые оказывались правдивыми.

— Вы знаете, кто этот человек? Мне не скажете, но знае-
те кто это? Он работает в спецслужбах?

— Я не буду говорить, где он работает, но точно в право-
охранительных органах или спецслужбах.

— Он говорил не только о The Insider, правильно ли я вас 
поняла, а вообще о СМИ, которые не зависят от власти в 
России?

— О независимых электронных СМИ в России.

— То есть стоит ждать всем, что к ним вот так придут?

— Незадолго после этого предупреждения мы видели, что 
случилось с Баданиным и еще с одним журналистом. Как 
нам было передано, это будет длинная цепочка таких дей-
ствий, некоторые из них технологические — цензурирова-
ние и отключение сайтов, а другие – судебные и процессу-
альные типа того, что мы видим сегодня. Я уверен, что в 
ближайшие недели мы увидим еще примеры.

— Христо, а вы лично в России бываете?

— Нет. К моему несчастью и счастью, мне запрещен 
въезд в Россию после 2016 года, после того как я активно 
стал вести блоги и писать в Bellingcat. До этого я каждый 
год был в России, потому что я там жил долго, но уже 
нельзя.

Источник currenttime.tv

https://www.currenttime.tv/a/grozev-o-dobrokhotove/31382607.html
https://www.currenttime.tv/a/grozev-o-dobrokhotove/31382419.html
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Июльский парад запрещенки
Борьба с неугодной Кремлю информацией приобретает невиданный размах: банится весь контент расследовательских 
и адвокатских проектов, блокируются все сайты команды Навального, охота на "нежелательных" и "иноагентов" ставит 
под удар рядового пользователя. Вошедшие в раж каратели требуют ускорения: "нехороший" контент должен быть забло-
кирован в течение часа. А создатели такого контента помимо самоцензуры начинают практиковать "самозачистки". 

На этом фоне точечные акты цензуры - преследования за 
коллажи с Путиным и посты о Жлобицком, очередные 
запреты мультиков - могут показаться унылой рутиной. 
Июльская запрещенка - в нашем обзоре.

17 июля Роспотребнадзор заблокировал сайт Русской 
службы Radio Prague International. Крамольной оказалась 
статья 2001 года о Яне Палахе, совершившем самосожже-
ние в знак протеста против ввода советских войск в Чехос-
ловакию. Материал расценили как "пропаганду суицида".

Практически одновременно в России заблокировали сайт 
MariUver, публикующий информацию о марийцах и фин-
но-угорском мире, - тоже за материал о самосожжении. 
Это перепечатка статьи с сайта Idel.Реалии об акции памя-
ти ученого Альберта Разина. Он покончил с собой в 2019 
году, протестуя против притеснения удмуртского языка.

После массовой травли и угроз в интернете удалили свои 
публикации якутские экоактивисты, которые этим летом 
привлекали внимание к лесным пожарам. Роза Дьячков-
ская, которой удалось достучаться до Леонардо Ди Каприо, 
объяснила, что решила стать простым человеком, у кото-
рого "не берут интервью международные СМИ". Дизайнер 
Алексей Винокуров, которому угрожали убийством, за-
крыл профиль в Инстаграме и сообщил, что направляется 
тушить пожары в заповеднике "Ленские столбы".

Премьера "Первого хлеба" в театре "Современник" стала 
настоящим подарком для доносчиков: режиссер - поляк, в 
главной роли - ненавистная "патриотам" Лия Ахеджакова, 
молодой драматург посмел замахнуться на святую военную 
тему, а еще в пьесе присутствует гомосексуальный мотив.

На театр обрушился поток доносов от "офицерских" и 
"ветеранских" организаций. Главное возмущение вызвал 
монолог главной героини на могиле ветерана ВОВ. В пьесе 
он звучит так: "Да! Герой ты, вроде как. Ты ж в великую 
нашу самую отечественную воевал. У тебя так и было там 
что-то про это написано: Герой Советского Союза. Да, "за 
оборону Киева" там, "за оборону Кавказа" медали, да ? Да. 
Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раска-
тали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? 
А? Говнюк? Где оно, наше спокойствие? Заебали вы, прям, 
со своей войной носитесь! Защитили? И чо? Я вот что-то 
не поняла! Вы там совсем припизднутые? Вам сверху ничо 
не видно? Нам вот не видно ниоткуда".

Еще до скандала монолог был несколько смягчен в сцени-
ческой версии, а затем подвергся дополнительной коррек-
тировке под давлением возмущенной "общественности".

В Томском драмтеатре тоже возникли сложности с пре-
мьерой. Спектакль по абсурдистской пьесе "Сережа очень 
тупой" пришлось срочно переносить и снимать афишу, 
чтобы не оскорбить чувств губернатора Сергея Жвачкина. 
Впрочем, департамент по культуре Томской области вы-
пустил специальное заявление о том, что имя губернатора 
здесь ни при чем.

https://twitter.com/GraniTweet/status/1418868705686134790?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1418868705686134790%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgraniru.org%2Ftags%2Fbanned%2Fm.282193.html
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Хотя этот Сережа действительно очень тупой.

Тысячи пользователей 10 лет назад репостнули ролик 
Алексея Навального "Припомним Жуликам и Ворам их 
Манифест-2002". Среди них был и депутат Саратовской об-
ластной думы, ныне кандидат в Госдуму от КПРФ Николай 
Бондаренко. В 2012 году этот ролик признали экстремист-
ским, были выписаны сотни штрафов. Ну а для депутата 
Бондаренко это стало поводом для снятия с выборов.

Этот коллаж, опубликованный в чате телеграм-канала 
"Свободные люди Воронежа", стал официальной причиной 
недопуска к выборам гражданского активиста и кандидата 
в депутаты Госдумы от "Яблока" Павла Сычева:

На суде Сычев отрицал, что публиковал это сообщение, 
однако ему дали 5 суток ареста по статье о демонстрации 
нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и за-
претили участвовать в выборах. В знак протеста активист 
держал голодовку.

Там же, в Воронеже, на 72-летнего гражданского активиста 
Станислава Егорова 12 июля составили протокол о демон-
страции нацистской символики из-за поста в фейсбуке с 
этим коллажем:

Егоров тоже отрицает факт публикации коллажа.

В Котласе Архангельской области городской суд оштрафо-
вал на две тысячи рублей местного активиста Владимира 
Котова по статье 20.29 КоАП (распространение экстремист-
ских материалов) за публикацию демотиватора с фразой 
"Граждане России, будьте бдительны! Падает рейтинг - жди-
те терактов" на фоне Путина в балаклаве. По словам Котова, 
во время появления этой публикации на его странице во 
"Вконтакте" его телефон был утерян.

Трое суток отсидел новокузнецкий блогер Игорь Горланов 
за то, что его поддатый земляк рассказал ему все, что он 
думает о Путине.

И вновь Воронеж стоит на страже доброго имени Путина. 
Во время мирной акции "Кормление голубей" активист 
Никита Головизин выложил пшеном на асфальте надпи-
си "Путин, уходи!" и "ПТН ПНХ". В протоколе по части 5 
статьи 20.2 КоАП полицейские указали, что акция могла 
привести к летальному исходу из-за коронавируса.

Видеоблогер Михаил Алферов - главный "экстремист" 
Кузбасса. На него заведено уже два уголовных дела, его 
неоднократно отправляли под арест за видеоролики. До 
сих пор Алферову удалось оставаться на свободе. Но в 
июле против него открыли третье дело - за "возбуждение 
вражды" к силовикам и судьям в этом ролике про возвра-
щение Навального. Теперь блогер сидит под домашним 
арестом.

Продолжают сажать людей, которые выразили свое от-
ношение к самоподрыву Михаила Жлобицкого в УФСБ по 
Архангельской области. В июле четыре года за коммента-
рии во "Вконтакте" получил житель Удобно-Зеленчукского 
хутора Краснодарского края Петр Беляков.

За размышления о причинах, побуждающих людей на-
падать на ФСБ, к 300-тысячному штрафу приговорен 
уроженец Кемерова Олег Маркурин. Прокуратура просила 
назначить наказание в виде 6 с половиной лет лишения 
свободы. Год до приговора Маркурин провел в СИЗО. Его 
публикация во "Вконтакте", ставшая причиной уголовного 
преследования, начиналась так: "В 2017 году приемную ха-
баровского ФСБ атаковал 17-летний нацист Антон Конев. 

https://youtu.be/B-vkox2SHTo
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Просто вошел и открыл стрельбу. Убил одного силовика 
и одного человека. В 2018 году приемную архангельского 
ФСБ взорвал 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. 
Просто вошел и взорвал бомбу. Ранено трое ФСБшни-
ков. В 2019 году вот атаковали приёмную ФСБ в Москве. 
Убито несколько сотрудников ФСО и ДПС. О потерях 
среди людей не сообщается. Кажется, это уже становится 
традицией - каждый год люди совершенно противополож-
ных взглядов приходят в приемную ФСБ и выражают свое 
отношение террористам из этого пыточного ведомства, 
снискавшего себе всенародную любовь".

За этот пост 46-летнего программиста из Иркутска Дми-
трия Надеина военный суд направил на принудительное 
лечение в психиатрическую больницу. Его арестовали в 
феврале 2021 года, а затем тайно вывезли в Хабаровск, по 
месту нахождения окружного военного суда.

По всей стране продолжают преследовать за "реабилита-
цию нацизма" (статья 354.1 УК) граждан, которые загру-
зили на сайт "Бессмертного полка" фотографии участни-
ков Второй мировой с другой стороны фронта. В июле 
утверждены обвинительные заключения по уголовным 
делам в отношении Максима Гусева, который загрузил 
фото казачьего генерала Андрея Шкуро, воевавшего на 
стороне вермахта, и в отношении жителя Нижегородской 
области Максима Добрых, отправившего фото военнос-
лужащего Ганса Байнднера.

В Петербурге по иску прокурора суд запретил распро-
странения в России одного мультсериала и нескольких 
полнометражных фильмов из-за слишком жестоких сцен. 
Наиболее известное из этих произведений - "Happy Tree 
Friеnds", американский флэш-сериал в жанре черного 
юмора о приключениях зверей, которые трагически по-
гибают (выходил с 1999 по 2016 год). По мнению про-
куратуры, жестокие сцены из HTF "могут нанести вред 
духовно-нравственному воспитанию и развитию мало-
летних детей, противоречат гуманистическому характеру 
воспитания, присущему России".

Другой питерский суд запретил распространять инфор-
мацию об экскурсиях по крышам Петербурга. "Крыша 
является общим домовым имуществом, и ее необходимо 
использовать лишь по ее прямому назначению - она яв-
ляется конструктивной защитой всего дома", - говорится 
в постановлении суда. Суд также заблокировал два сайта 
с рекламой экскурсий по крышам за "формирование по-
зитивного отношения несовершеннолетних и молодежи к 
субкультуре "руфинг".

Источник graniru.org

https://graniru.org/tags/banned/m.282193.html
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Осужденный пожизненно 
политзаключенный Алексей Пичугин 
должен быть освобожден!
На днях стало известно, что самого давнего из российских политзаключённых Алексея Пичугина этапировали из коло-
нии "Чёрный Дельфин", где он отбывал незаконно назначенное пожизненное заключение, в московское СИЗО "Лефорто-
во".

Алексей Пичугин находится за решёткой более 18 лет, с 
июня 2003 года. ПЦ "Мемориал"  считает его политзаклю-
чённым : мы уверены, что

Пичугин стал заложником репрессивной кампании Крем-
ля против владельцев компании "ЮКОС" и что его жесто-
ко преследуют за отказ лжесвидетельствовать и оговорить 
других.

Дважды, в 2012 и 2017 годах, Европейский суд по правам 
человека признавал многочисленные нарушения права 
на справедливый суд в ходе обоих судебных процессов, 
результатом которых стали обвинительные приговоры, 
Верховный суд РФ отказался их пересматривать.

Комитет Министров (КМ) Совета Европы, надзирающий 
за исполнением решений ЕСПЧ, неоднократно констати-
ровал неисполнение решений, вынесенных по жалобам 
Пичугина. Так, в декабре 2019 года КМ призвал Россию 
"как можно скорее рассмотреть вопрос о принятии мер по 
обеспечению его [Пичугина] освобождения и в этом кон-
тексте вновь отметил возможность помилования".

В мае 2020 года ПЦ "Мемориал" обратил внимание КМ на 
неисполнение Россией решений Страсбургского суда по 
делу Пичугина.

В 2020 и 2021 годах КМ вновь потребовал от российских 
властей освобождения Пичугина. К "немедленному осво-
бождению" Пичугина призвала в ноябре 2018 года рабочая 
группа ООН по произвольным задержаниям.

Однако в помиловании Пичугину было неоднократно 
отказано. В настоящее время Пичугин отказался от своих 
адвокатов, в течение многих лет представлявших его ин-
тересы. Мы полагаем, что это решение он мог принять под 
давлением.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы 
не были допущены к Пичугину под надуманным пред-
логом. В связи с этим нет никаких сведений о причинах от-
каза от адвокатов, о самочувствии Алексея и т. п.

Мы призываем российскую и международную обществен-
ность обратить внимание на происходящее с Алексеем 
Пичугиным, политзаключённым, почти забытым за 18 лет. 
Мы вновь требуем от российских властей исполнить свои 
международные обязательства и как можно скорее освобо-
дить Пичугина. Члены Общественной наблюдательной ко-
миссии должны быть немедленно допущены к Пичугину.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=60F143755F526
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Новая газета 14.07.21

— Нам подсовывают историю так называемых великих госу-
дарственных деятелей, историю войн, захватов, ограблений и 
террора и утверждают, что это и есть наша история, и ею мы 
должны гордиться. Но рано или поздно человечество должно 
выбраться из долгого отупения и взглянуть на историю ясны-
ми глазами.

Власть — не алиби, позволяющее совершать преступление. 
Военный героизм не оправдывает рабовладения, так же как 
не оправдывает фашизма. Нужны простые вопросы и ясные 
ответы, и тогда произойдет — в некоторых местах уже проис-
ходит — разоблачение лжи и низвержение мифов. Это и есть 
прояснение истории.

Ёшкин крот 14.07.21

Бывший полицейский Иван Князев, который выстрелил из 
травматического пистолета в ногу ребёнку, приговорён к 2,5 
годам колонии-поселения (сообщает «МБХ медиа»).

Это меньше, чем получил Навальный (2 года 8 месяцев) лишь 
за то, что не отмечался во ФСИН, находясь в коме после 
отравления боевым отравляющим веществом из группы «Но-
вичок» (да и вообще не за то).

Стрелять в детей — это вам не Путина критиковать, тут мож-
но и условкой отделаться (которой, к слову, Князев изначаль-
но и отделался, но потом наказание решили «ужесточить», 
чтобы было меньше шума)

Ёшкин крот 15.07.21

400 тысяч россиян находятся на грани голода, а около 9 мил-
лионов живут в условиях нехватки еды (доклад ЮНИСЕФ).

Напомню: дело происходит в стране, где сжигают санкци-
онные продукты, где строят дворцы за 100 млрд, где тратят 
триллионы на ракеты, танки и дубинки, где друзья пре-
зидента сказочно обогащаются на природных ресурсах, где 
отправляют миллиарды долларов на помощь Сирии, Африке, 
Венесуэле и Лукашенко, где вечные «рывки», «прорывы» и 
«стабильность»

https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/14/vysvetliaia-istoriiu?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=-nam-podsovyvayut-istoriyu-tak-nazyvaemyh
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История скреп 13.07.21

— Нам подсовывают историю так называемых великих госу-
дарственных деятелей, историю войн, захватов, ограблений и 
террора и утверждают, что это и есть наша история, и ею мы 
должны гордиться. Но рано или поздно человечество должно 
выбраться из долгого отупения и взглянуть на историю ясны-
ми глазами.

Власть — не алиби, позволяющее совершать преступление. 
Военный героизм не оправдывает рабовладения, так же как 
не оправдывает фашизма. Нужны простые вопросы и ясные 
ответы, и тогда произойдет — в некоторых местах уже проис-
ходит — разоблачение лжи и низвержение мифов. Это и есть 
прояснение истории.

История скреп 15.07.21

 В СССР очень любили писать разные лживые "послания 
потомкам" и торжественно закладывать их на каждой оче-
редной "стройке века". Но настоящее послание из тюрьмы на-
родов, написанное узниками ГУЛАГа, было найдено во время 
ремонта в стене Нижнетагильского драматического театра 
имени Мамина-Сибиряка.
«Этот театр построен не силами комсомольских бригад, а 
заключёнными. Привет грядущему поколению, пусть ваша 
жизнь и ваша эпоха не знает рабства!», - гласит оно.

Как видим, в России к этому посланию "дедов" так и не при-
слушались.
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СерпомПо 17.07.21

Иностранные резиденты

Пресс-секретарь Песков  не считает ярлык «иностранный 
агент» запретом на профессию журналиста: «Иностранный 
агент не означает запрета на работу. … СМИ-иноагенты про-
должают свою деятельность».

С этим можно согласиться. 

Уточнив, правда, что это примерно то же самое, как в 
спортивном беге – навесить на бегуна рюкзак с железками и 
поливать его помоями на дистанции, позволив соперникам 
комфортно бежать рядом. Давай – соревнуйся.  

Также и со СМИ – «иноагентами» - поди собери деньги на ра-
боту, получи рекламу, возьми интервью у чиновника, добудь 
информацию из анонимных источников …

Но дело не только в этом. 

Регулирование неполное. Следует его расширить, прописав в 
законе понятие «иностранный резидент». Это те сотрудники 
российских СМИ, которые имеют резиденцию на Западе - 
иностранное гражданство, ВНЖ, собственность за границей, 
счета в банках. 

К примеру, человек с итальянским ВНЖ Владимир Соловьев 
и гражданин Великобритании  Сергей Брилев под это поня-
тие отлично подойдут. Значит, при каждом их появлении на 
экране внизу должна бежать строка: «Мнение, высказанное в 
настоящей программе, принадлежит иностранному резиден-
ту страны НАТО». 

Важно, чтобы патриоты страны, включив телевизор, знали, 
кто перед ними. 

Это важно для ветеранов мировой и российских войн, их 
детей, внуков, участников шествий «бессмертных полков», 
членов партии «Единая Россия», казачества, подрастающего 
поколения «юноармейцев», воспитанников кадетских клас-
сов. Для тех, кто стоит на страже российских рубежей – от 
теплого Черного моря до студеной Арктики. Для всех людей 
мира и доброй воли.  

Именование Соловьева и Брилева «иностранными резиден-
тами» не будет запретом на профессию. Они смогут продол-
жить свою работу на телевидении. В полном соответствии с 
тем, что говорит пресс-секретарь Песков.
 
Посмотрим, сколько времени Соловьев и Брилев там про-
держатся после их регулярного именования «резидентами 
НАТО», сколько мешков возмущенных писем получит 
Терешкова.

Ватное болото 17.07.21

У меня все...приехали

Ватное болото 19.07.21

В каком же адском пи**еце мы живём, если новость о том что 
под Питером нашли частную тюрьму с крематорием, не вы-
зывает особого удивления…
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Ватное болото 19.07.21

США, 1958 год: Первая в мире пластиковая карта American 
Express для оплаты покупок в магазинах. 

СССР, 1961 год: Очередь за хлебом при летающем в космосе 
Гагарине…

Ватное болото 18.07.21

В ужасные 90-е поштучно продавались сигареты. 

А в путинские 2020-е поштучно стали продаются яйца…
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Ёшкин крот 19.07.21

Смертность в России бьёт рекорды: несколько дней подряд 
в нашей стране фиксируются исторические максимумы по 
суточной смертности от ковида (и это только по официаль-
ным данным).

Не лучше дела и в экономике: 75,7% семей едва сводят концы 
с концами и испытывают трудности с покупкой самого не-
обходимого (Росстат).

Чем же занимается наш «незаменимый» пересидент в это 
время? А он занят самым насущным на данный момент — на-
писанием гигантской статьи на 40 тысяч знаков «Об истори-
ческом единстве русских и украинцев». Ну и в свободное от 
графоманства время встречается с упырями и диктаторами, 
которые продолжают высасывать деньги из российского 
бюджета. Те самые деньги, которые не пошли на повышение 
пенсий, зарплат бюджетников, на строительство новых боль-
ниц, дорог и на лечение тяжелобольных детей

Ёшкин крот 19.07.21

Интересно, если запретить, запугать и посадить всех журна-
листов, цены в России перестанут расти?

Инсайдер UA 21.07.21

США и Германия официально договорились о завершении 
строительства газопровода «Северный поток-2»

Документ опубликован на сайте МИД Германии. Основное:
- Германия выделит Украине $70 млн. в поддержку энергети-
ческих проектов;
- Германия создаст "зеленый фонд», в который вместе с США 
инвестирует не менее $ 1 миллиарда. Фонд поддержит энерго-
безопасность Украины;
- США и Германия не будут терпеть, если Россия будет ис-
пользовать газ как оружие. Германия обещает санкции;
- США и Германия будут делать все возможное, чтобы прод-
лить транзит российского газа через Украину еще на 10 лет 
(действующий контракт заканчивается в 2024 году).

Как говорится, спасибо западным партнерам.
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Baza 20.07.21

Это могла бы быть резиденция какого-нибудь монарха, но это 
всего лишь скромное жилище начальника ГИБДД Ставро-
польского края Алексея Сафронова. 

Сегодня там проходит крупная спецоперация. Задержана 
почти вся верхушка управления, всего около 35 человек. Им 
инкриминируется организация преступного сообщества, 
получение взяток, превышения полномочий — в общем, 
полный набор.

Ватное болото 21.07.21

Около 32 млн жителей России хотят эмигрировать из страны 
прямо сейчас, т.е. буквально готовы сбежать из страны по-
бедившего "путриотизма" и "вставания с колен" куда глаза 
глядят. 

Вот он финал стройки концлагеря на протяжении 22 лет…

История скреп 24.07.21

"Одна эстонская семья усыновила 14-летнего мальчика-си-
роту из Казахстана. Расстреляли и его. Убивали пачками всех 
подряд всё лето...". 

83 года назад, летом 1938 года, "борцы с нацизмом" из "страны 
дружбы народов" жестоко уничтожили эстонскую.общину в 
Сибири.
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Ёшкин крот 22.07.21

У нас тут свои «технологические успехи»!

В России с 15 июня по 15 июля, по данным РБК, прошли 
учения по изоляции Рунета, где «тестировалась возможность 
физического отключения российской части интернета». 
Предварительно учения признаны успешными. К выборам 
ждём активного перехода от учений к практике?

Плохие новости 18+ 22.07.21

Ну что, от ставропольских золотых унитазов начальника 
ГИБДД отошли? Подъехали новые хоромы с юга России.

Встречайте жилье Директора  Департамента имущественно-
земельных отношений Ростова-на-Дону Безбородых.

СерпомПо 23.07.21

Президенты-воры

Дело было так. Ужасные события. Песков открыл за завтра-
ком газету и вздрогнул, вилка застыла у рта, кусок омлета 
шмякнулся на тарелку. Навка вытаращила глаза. 

Прокуратура выдала ордер на арест президента страны и 
девяти его подчиненных. Их обвиняют в отмывании денег, 
растрате, незаконном обогащении. 

«Это не политические преследования, а преследование воров. 
Эти люди без колебаний предали» страну «и её население» - 
заявила прокуратура.

Что такое? Это о ком? О российском начальстве? Знакомая 
композиция.

Нет. Это – Сальвадор. И речь идет о бывшем президенте 
страны Санчесе Серене, который правил пять лет – с 2014 до 
2019. Обвиняют его по эпизодам, когда он был вице-прези-
дентом страны (2009-2014) при президенте Маурисио Фунесе. 
Тот, кстати, уже осужден сальвадорским судом за незаконное 
обогащение, но сумел смыться в Никарагуа, где получил 
гражданство. Санчес Серен, кстати, тоже по-быстрому обну-
лился из страны. 

Куда побегут «наши»? В Беларусь? К Мадуро? Асаду? Афган-
ским бородачам?
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СерпомПо 25.07.21

Парад правящих яхт

День морского флота у нас. Воды державы покроются пара-
дами.

В Питер уже прибыл «наш» главный морячок – руководитель 
Путин. Парадно стоять при проходе кораблей. Приятней, 
конечно, провести время «на водах», чем поехать по горящим 
лесам России, пообщаться с пострадавшими, наполнить свои 
драгоценные легкие гарью. 

Но прибыл в Питер, и прибыл. 

Непонятно, однако, почему демонстрация морской нашей 
мощи неполная. Отчего сокрыт тайный флот, показ которого, 
мог бы явить Западу и народу нашему, как держава укрепи-
лась. 

Следовало пустить парадным строем яхты друзей, чиновни-
ков, близких к начальству богачей. Скажем, корабли Абра-
мовича, Усманова, океанические фрегаты, которые молва 
приписывает близким Сечина, Костина, Медведева. И много-
много других. Вот это было бы зрелище! А на палубах друзья, 
жены, дети. Все на вытяжку и отдают честь главному. Флаги 
вверх. Голубое небо. Солнце. Счастье. 

Посмотрел бы народ на яхтное дефиле и воспылал новой не-
навистью к Западу.

История скреп 23.07.21

 Из рубрики "какую страну потеряли".

СССР - это когда крестьяне в колхозах работали без паспор-
тов, а вот у кобыл, меринов и даже молодняка - паспорт был.
Отношение к людям хуже, чем к животным

История скреп 26.07.21

 Лицедеи. Москва, 21 августа 1968 года.
Всероссийское театральное общество решительно поддержи-
вает "оказание братскому чехословацкому народу неотлож-
ной помощи, включая помощь вооружёнными силами".
Против вторжения в чужую страну, военного преступления и 
убмйств, не высказался никто.

В этой империи зла ничего не меняется.



БЛОГОСФЕРА
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“Потоку” обозначили берега 
Почему "Газпрому" радоваться рано
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в США достигла компромисса с американским президентом Джо Байде-
ном по вопросу газопроводе "Северный поток – 2". Поздно вечером в среду стороны выступили с совместным заявлени-
ем, суть которого заключается в том, что США не будут препятствовать достройке и вводу трубы в эксплуатацию, хотя и 
сохраняют за собой право ввести санкции в будущем, если Россия попытается использовать энергоносители как оружие, 
или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины и других стран. Берлин взял на себя обязательства в 
этом случае также противодействовать агрессивным действиям России как на национальном, так и на общеевропейском 
уровне. Кроме того, Германия обязуется "использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги" для продления согла-
шения о транзите российского газа через территорию Украины на срок до 10 лет. Автор Максим Блант

Еще один важный пункт достигнутого соглашения: Герма-
ния создаст и будет управлять "зеленым" фондом для Укра-
ины, который должен поддержать энергетический переход 
этой страны. Вашингтон и Берлин намерены привлечь в 
этот фонд инвестиции в размере как минимум 1 миллиар-
да долларов. Только Германия внесет в него не менее 175 
миллионов долларов.

ШАГ ВЛЕВО, ШАГ ВПРАВО – "ВЕНТИЛЬ" ЕСТЬ 
НЕ ТОЛЬКО НА РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ

На первый взгляд, новость для экспортной монополии 
России – компании "Газпром" – однозначно позитивная. 
Как минимум появляется шанс хоть когда-нибудь окупить 
многомиллиардные вложения в очередную проложенную 
по дну моря трубу. Кремль на радостях разразился за-
явлениями о том, что никогда не использовал газовый 
вентиль в качестве "энергетического оружия" против кого 
бы то ни было и не собирается использовать его впредь. 
Что никогда никакой агрессии в отношении Украины или 
кого-то еще со стороны России не было, не было никаких 
"вредоносных действий" в отношении других стран. Что 
же до продления истекающего в 2024 году соглашения о 

транзите газа через территорию Украины, то это, по сло-
вам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, 
"исключительно вопрос экономической целесообразности 
и рентабельности".

Впрочем, позиция Москвы по данному вопросу мало кого 
интересует. Судьба второй ветки "Северного потока" и ус-
ловия, на которых "Газпром" сможет поставлять по ней газ 
в Германию, решалась без участия России. Путина просто 
поставили перед фактом: правила теперь такие. Если готов 
им следовать – зарабатывай. Шаг влево, шаг вправо – 
"вентиль" есть не только на российской стороне, а незави-
симые поставщики с удовольствием поделят российскую 
долю европейского рынка.

Такого рода сделка между Вашингтоном и Берлином, на 
мой взгляд, гораздо эффективнее новых американских 
санкций или других попыток остановить запуск газопро-
вода. В нынешних обстоятельствах у Кремля появляется 
выбор между достижением туманных "геостратегических" 
целей, в чем бы они ни состояли, и получением совершен-
но конкретных миллиардов долларов за экспорт газа в 
Германию по новой трубе.
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НЕДВУСМЫСЛЕННЫЙ НАМЕК, ЧТО ВЛАСТИ ЕС 
ПРИ ЖЕЛАНИИ МОГУТ НАЙТИ СОБСТВЕННЫЕ 

РЫЧАГИ ПРИНУЖДЕНИЯ РОССИИ

Надежд на то, что Германия будет закрывать глаза на крем-
левские "пакости" в отношении соседей, практически нет. 
Сделка Меркель и Байдена подверглась серьезной критике 
как в США, так и в Европе. Американская деловая пресса и 
ряд конгрессменов, в том числе и представители Демокра-
тической партии, усмотрели в отказе от немедленных санк-
ций "победу Путина". Так что нынешнему американскому 
президенту в ближайшие месяцы придется доказывать, что 
это не было "проявлением слабости".

Еще сложнее придется Германии, которая фактически 
взяла на себя ответственность на непредсказуемую рос-
сийскую внешнюю политику. В Брюсселе уже заявили, что 
газопровод "Северный поток – 2" между Россией и Герма-
нией не представляет "общих интересов ЕС". Кроме того, 
Еврокомиссия приветствовала обязательство Германии 
следовать "духу и букве законов ЕС в области энергетики" 
с учетом усилий ЕС по достижению большей энергети-
ческой независимости от России. В последнем заявлении 
содержится недвусмысленный намек на то, что общеевро-
пейские власти при желании в состоянии найти собствен-
ные рычаги принуждения России к игре по правилам. 
Достаточно вспомнить, что всего неделю назад Европей-
ский суд юстиции поддержал позицию Польши с требова-
нием ограничить на 50 процентов мощность газопровода 
OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с 
европейской газотранспортной системой. И это судебное 

решение полностью соответствовало "духу и букве законов 
ЕС в области энергетики", которые предписывают обе-
спечивать независимость европейской инфраструктуры от 
любых монопольных поставщиков.

СРОКИ ОКУПАЕМОСТИ НАЧИНАЮТ ТЕРЯТЬСЯ 
В ДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ

В результате "Газпром" ставят перед непростым выбором. 
Если газовая монополия соглашается на продление транзи-
та через территорию Украины, вторая ветка газопровода, 
проложенная по дну Балтийского моря, окажется сильно 
недогруженной и сроки ее окупаемости начинают теряться 
в далеком будущем. Отказ от прокачки газа через Украину 
и вовсе ставит под вопрос использование газопровода. 
Равно как и любые действия Кремля, которые в США или 
Европе сочтут проявлением агрессии, причем не только по 
отношению к Украине.

Наконец, обращает на себя внимание обязательство Гер-
мании создать фонд, деятельность которого будет направ-
лена на "энергетический переход" Украины. Это, пожалуй, 
самый действенный, если не единственный способ посте-
пенно добиться энергетической независимости Украины. 
Свою программу радикального снижения выбросов к 2035 
году Евросоюз принял. И для российских экспортеров 
энергоносителей последствия этого решения в долгосроч-
ном плане перевешивают любые плюсы от запуска "Север-
ного потока – 2".

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/severny-potok-2-gazpromu-rano-radovatjsya/31372206.html
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Теория этносительности
Стремление в любых непонятных ситуациях напоминать, что никаких украинцев не существует, кажется, стало навяз-
чивой идеей Владимира Путина. Вот и на своей прямой линии с согражданами, которая, казалось бы, никак не должна 
была касаться внешней политики, он только об Украине и вспоминал: и руководство враждебное, и страна под внешним 
управлением, и провокации у берегов Крыма, чуть ли не Третья мировая. Но самое главное - один народ.

Автор Виталий Портников

Никаких украинцев нет, это выдумка Польши и Австро-
Венгрии. То, что отсутствие украинцев тоже может быть 
выдумкой авторов, сочинения которых читают его спич-
райтеры, как-то в голову Путину не приходит.

Но, кажется, даже он начинает что-то понимать. Еще недав-
но - да буквально, что называется, вчера - в статье Сергея 
Лаврова для журнала "Россия в глобальной политике" 
одним из главных тезисов была защита русскоязычного на-
селения от нацистского угнетения. Как-то само собой под-
разумевалось, что выдумка - не только украинцы, но и их 
смешной язык. И что нужно сделать все возможное, чтобы 
сохранить сомнительные достижения бесконечной варвар-
ской русификации украинской жизни и не дать Украинско-
му государству вернуть согражданам их собственный язык, 
отобранный и изувеченный царями и генсеками.

Но в Кремле видят, что процесс возвращения украинского 
народа к собственному языку и культуре уже не остано-
вить. И появляется новая система доказательств: все равно 
русские, пусть даже и с другим языком! Вон мордовских 
языков два, а народ один. Пусть и у нас так будет!

Над этой самодовольной невежественностью можно было 
бы только посмеяться - ну некогда ему было получать до-
стойное образование, выслуживался да обделывал делиш-
ки, - если бы только эта невежественность не сидела на 
троне, болтая ножками, и не убивала людей из стремления 
доказать им, что их не существует, просто потому что ему 
нужна чужая земля. Еще недавно Россия в голове Путина 
заканчивалась там, где заканчивался русский язык. Но 
теперь и языком решено пожертвовать в угоду имперской 
идее.

Теперь Россия заканчивается там где ему хочется - а ему, 
как известно, хочется, чтобы у России не было границ. И 
никто не знает, сколько еще авантюр он совершит, сколько 
людей погубит, сколько судеб разрушит ради этого не-
лепого псевдоцарского самолюбования, ради привержен-
ности нелепым анахроничным идеям, которыми он хочет 
оправдать свою неготовность расставаться с властью и 
свою готовность посылать войска в чужие страны и пугать 
мир Третьей мировой.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.282075.html
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Почему Путин может править вечно
Обещал разбор стратегии победы, что сочинил нам сбежавший в Литву из не очень прекрасной России настоящего (с) 
Владимир Милов. Собственно Милов ничего не придумал, просто скомпилировал и озвучил комплекс инфантильных 
иллюзий, либеральных мифов и фейков, характерных для русских и белорусских оппов. Как я говорил, веровать в это 
дерьмо очень опасно. Это как поверить, что вы научились левитировать, и можно выходить в окно из дома на 15-м этаже. 
Главное – верить, что все будет ОК. Автор kungurov

Но если элементарный здравый смысл еще способен под-
сказать, что никакая вера в себя против гравитации не 
работает, то вера в то, что Пыню (Лукаша, Назарбайку, и 
пр.) можно прогнать мирными хороводами и верой в свою 
невъебенность невероятность, неистребима, как любая 
идея, апеллирующая к людской глупости и трусости. На-
деюсь, мой анализ миловских манипуляций поможет хоть 
кому-то трезво взглянуть на реальность и оценить риски.

Примите, как данность: борьба с тиранией всегда несет 
риск жизни и свободе. Но посидеть в тюрьме за дело – 
это одно; и совсем другое – заехать туда неожиданно для 
себя и потом хныкать в клетке, униженно убеждая «вашу 
честь», что вы просто гуляли и пели песни, не подозревая, 
что участвуете в массовых беспорядках, а ваши твиты с 
цветными сердечками нельзя расценивать, как призывы 
участвовать в несанкционированных уличных акциях. 
Срок в обоих случаях будет одинаковым.

Если кто-то вам начнет втирать, что знает способ безопасно 
для себя прогнать тирана, поинтересуйтесь у этого п…добо-
ла, скольких диктаторов он уже сверг, чтоб корчить из себя 

гуру. Милов, например, ни одного еще не сверг. И даже не 
пытался. Его призывы основаны не на собственном успеш-
ном опыте, и не на анализе чужого успешного опыта, а на 
примитивной манипуляции, фейках и откровенной лжи от 
начала и до конца. Разберем основные его посылы.

1. Альтернативы мирному протесту нет. Вооруженная 
борьба обречена на провал, потому что государство лучше 
подготовлено к ней – у него сотни тысяч отмороженных 
карателей, пулеметы, танки, автозаки…

Вова зашел, что называется с козырей. Вот только карты 
оказались крапленые. Дело в том, что такого явления, 
как «мирные протесты» не существует. Формы протеста 
подразделяются на насильственные и ненасильственные. 
Видов насильственного протеста всего три – военный 
переворот, народное вооруженное восстание (герилья) и 
терроризм. Все остальные формы сопротивления, в том 
числе агрессивные, относятся к ненасильственным.

Если протестующие прорывают кордоны полиции, 
врываются в президентский дворец, громят его и сжи-
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гают – это проявление ненасильственной борьбы, даже 
если повстанцы несут потери убитыми и ранеными. 
Даже если они при этом закидывают коктейлями Моло-
това карателей, стреляющих по безоружной толпе. И, не 
удивляйтесь, даже если толпа вооружается захваченным 
у сожженных карателей оружием и начинает обнулять 
ментов, не внявших призывам сдаться, ненасильствен-
ный протест не становится вооруженным восстанием. 
Одно от другого отличает важный нюанс: вооруженное 
восстание изначально ведут люди, делающие ставку на 
кровавое насилие, и, самое главное, они должны являться 
комбатантами, то есть лицами, ведущими боевые дей-
ствия в составе подразделения, имеющими во главе лицо, 
ответственное за своих подчиненных, носящими отличи-
тельный знак.

Если проще, то вооруженное восстание осуществляет 
централизованная СТРУКТУРА. Если ее нет, как в случае 
кровавых событий в апреле 2010 г. в Бишкеке (87 убитых, 
1500 раненых), то стихийное восстание, в ходе которого 
гражданские люди, столкнувшись с вооруженным наси-
лием со стороны мусоров, применили ответное насилие 
и сковырнули диктатора Бакиева, является классическим 
образцом ненасильственной революции. Таковы строгие 
научные критерии классификации госпереворотов.

Но можно ли назвать апрельскую революцию в Киргизии 
мирной? Известно много военных переворотов, которые 
повлекли за собой меньше жертв или вообще оказались 
бескровными. Однако армейский путч не становится от 
этого ненасильственным, ибо он основан на принужде-
нии своих политических противников к капитуляции под 
угрозой применения насилия.

В общем, Вова Милов пользуется известным белорусским 
манипулятивным приемом: выдуманные «мирные про-
тесты» противопоставляет трем видам насильственных 
методов борьбы, нагло игнорируя сотни видов борьбы не-
насильственной, и на этом основании объявляет абстракт-
ный «мирный протест» безальтернативным.

Что же он конкретно подразумевает под «мирным про-
тестом»? Тут ясность полная: ненасильственный протест 
подразделяется на две категории – протест символиче-
ский, смысл которого в демонстрации своих взглядов и на-
мерений и действенный, который есть средство давления 
на адресата требований. Одиночный пикет, флешмоб с фо-
нариками, подписание петиций или митинг – это формы 
символического протеста. А вот захват (невооруженный) 
правительственных зданий, майдан, блокада объектов или 
воинских частей, забастовка, акции гражданского непо-
виновения, саботаж и многое другое – относятся к инстру-
ментарию действенного ненасильственного протеста.

Милов под манипулятивным определением «мирный 
протест» понимает исключительно символическое его 
проявление. А теперь постарайтесь припомнить, сколько 
в истории человечества было случаев, когда бы власть 
свергали флешмобами и одиночными пикетами. Только, 
умоляю, не надо гнать туфту про Восточную Европу конца 

80-х. Даже в эталонной чехословацкой бархатной револю-
ции 1989 г. ключевым фактором, подкосившим господство 
компартии, стали не массовые демонстрации, а ОБЩЕ-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЗАБАСТОВКА, которая стартовала 27 
ноября. Уже на следующий день начинаются переговоры 
делегации Гражданского форума с перепуганными властя-
ми (удивительно, но демонстрации, начавшиеся 17 ноября, 
их не пугали). Итогом переговоров стало исключение 
парламентом статьи о ведущей роли КПЧ из Конституции 
и отставка коммунистического правительства.

Я хорошо понимаю, откуда у комнатных либералов взя-
лось стойкое убеждение, будто карнавальные манифеста-
ции приводят к краху диктаторских режимов. Они ведь 
о реальной жизни судят по Твиттеру и Ютубу. На Ютубе 
полно кадров запруженных пражских площадей в ноябре 
89-го. Это наглядно, увлекательно и хайпово. А вот вид 
остановленных предприятий никому не интересен, как 
эмоционально бессодержательный и совершенно незре-
лищный. Вот «эксперты» вроде Милова и делают свои 
поверхностные выводы, глядя на «картинку», не пытаясь 
понять суть. В реальности нигде и никогда массовые де-
монстрации (особенно по выходным, как в РФ и Беларуси) 
не приводили к падению тиранической власти.

Собственно, после этого эпического обсера вся последую-
щая миловская демагогия – не более, чем попытка натя-
нуть сову на глобус. Нас она интересует исключительно 
как канонический сборник либеральных фантазий о том, 
как надо делать революцию.  Поэтому продолжим.

2. Силовые действия развязывают диктаторам руки.

Это я прямо дословно цитирую Милова, который озвучи-
вает самую главную либерастическую страшилку: мол, не 
надо провоцировать власть, а то нас всех пересажают и по-
убивают. Все в точности наоборот – развязывает руки ка-
рателям именно трусливое подчинение терпил. Например, 
сейчас в Беларуси идет волна арестов активистов, право-
защитников, журналистов, адвокатов, происходят погро-
мы независимых СМИ. Вопрос «невероятным» идиотам: 
какие и чьи «силовые действия» спровоцировали этот вал 
репрессий? Кругом тишь-гладь, божья благодать, мирные 
протестующие не жгут Рейхстаг, не выходят в одиночные 
пикеты, и даже не пьют чай во дворах с бело-красно-белой 
пастилой домашнего изготовления.

Зарубите себе на носу: фашистскому режиму нафиг не 
нужны поводы для репрессий. Ему нужна ВОЗМОЖ-
НОСТЬ БЕЗНАКАЗАННО ИХ ТВОРИТЬ. Если вы своим 
пассивным смирением такую возможность обеспечиваете, 
репрессии будут. А повод, если что, каратели сами инсце-
нируют. В 1999 г. разве ФСБ ждала, пока чеченцы взорвут 
жилые дома? А уж сейчас-то гебне тем более стесняться 
нечего.

Очень наглядный пример дает нам попытка убийства На-
вального. Ведь он-то, убежденный легалист, точно ниче-
го не провоцировал, и вообще объективно был полезен 
власти (вспомним его позицию «вне политики» в момент 
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объявления пенсионной реформы), ибо только наличие 
совершенно травоядной конвенциональной оппозиции 
гарантирует то, что никто не посягнет на трон диктатора. 
Кремль сам уверовал в отсутствие внутренних угроз, по-
этому решила слить даже своих внесистемных охраните-
лей.

3. Переходя к силовым действиям, оппозиция теряет 
легитимность в глазах собственного народа и мирового 
сообщества. Все политические конфликты надо решать 
исключительно в ходе честных выборов.

Вова, только один вопрос: если честных выборов нет, чо 
делать? И еще объясни, почему в глазах мирового со-
общества легитимными оказались боевики Армии осво-
бождения Косово, ведшие не просто силовую, а терро-
ристическую борьбу с правительством Югославии? Как 
это мировое сообщество поддерживает вооруженную 
оппозицию в Сирии, ранее – в Ливии, Афганистане, Ираке 
и еще десятках стран? Кстати, то же мировое сообщество 
почему-то поддержало именно майдаунов, действовав-
ших силовыми методами, а вовсе не законно избранного 
Януковича. Короче, Милов несет тупой бред. Поддержка 
зависит исключительно от того, представляют «немирные 
борцы за свободу» ваши интересы, или нет. Вообще, под-
держивать следует именно цели, а методы их достижения 
уже вторичны. Поэтому как бы мирно не вели себя сторон-
ники независимости Каталонии, они не получат поддерж-
ки ни Евросоюза, ни Америки. И запрет на проведение 
референдума о выходе из состава Испании никто не сочтет 
нарушением прав человека.  Двойные стандарты? Да, но 
такова реальная жизнь – рулит в нем именно сила, а не 
правильность методов.

4. Захват власти силой лишит победителя легитимности и 
переведет нас в дурную бесконечность латиноамерикан-
ского образца, где одна хунта сменяет другую.

Вова, хорош тупить! В Латинской Америке диктаторские 
режимы можно по пальцам пересчитать. Причем, что при-
мечательно: из них лишь один (кубинский) утвердился 60 
лет назад в ходе вооруженной борьбы, все остальные дик-
таторы получили власть на честных и конкурентных выбо-
рах, на которые либералы надрачивают, как на панацею от 
всех несчастий. Но нет, выборы – всего лишь инструмент, 
использовать его можно с разными целями.

Ну, и примеры из отечественной истории можно привести: 
разве Ельцин, демонстративно расстрелявший парламент 
из танков, потерял легитимность? Скорее наоборот, роси-
янчикам традиционно нравится царь, умеющий править 
«сильной рукой». Может быть, кто-то осмелится утверж-
дать, что Путина холопы не выбрали себе царем демокра-
тическим путем на конкурентных выборах?

Так же мы имеем перед глазами пример Португалии, где 
демократизация началась с военного переворота в 1974 г. 
(революция гвоздик). В Мавритании военный диктатор 
генерал Абдель Азиз после переворота провел выборы 
(победив на них, разумеется) и ушел с поста после двух 

сроков – в этом есть признаки дрейфа в сторону демокра-
тического режима. Таким образом очевидно, что Милов 
несет чушь. Нет ни малейшей зависимости между спосо-
бом свержения диктаторского режима и легитимностью 
постреволюционного правительства.

5. Мирный протест создает кризис легитимности власти. 
Утратив легитимность, диктатура умирает сама, словно 
сугроб под лучами весеннего солнца.

Ага, ага, верим-верим. Вот, в Беларуси, например, уже 
год как диктатуры не должно быть, потому что пример 
столь глубокого кризиса легитимности вообще трудно 
припомнить. Да, но нет! Во-первых, Милов опять очень 
примитивно спекулирует: протесты (мирные и не очень) 
– не причина кризиса легитимности, а его следствие. По-
литический кризис в Беларуси был вызван опрокидываю-
щими выборами (редчайшее явление, к слову), массовые и 
мирные аж до тошноты протесты начались после грубой 
фальсификации итогов голосования и ментовского бес-
предела на улицах.

Во-вторых, любой мало-мальски грамотный специалист зна-
ет, что легитимность бывает разного типа. Я придерживаюсь 
классификации Макса Вебера, который определял три вида:
- ТРАДИЦИОННУЮ, характерную для монархий, которые 
опираются на традицию и богоданность: мол так завещано 
нам предками и потому так должно быть всегда, потому 
что это естественный порядок вещей.
- ХАРИЗМАТИЧЕСКУЮ (революционную), когда право 
на господство обосновывается своим убедительным пре-
восходством над противником. То есть власть принадле-
жит победителю по праву, данную ему победой.
- РАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВУЮ, свойственную демокра-
тиям, когда легитимация власти происходит через избира-
тельные процедуры.

Причем Вебер акцентирует внимание, что легитимность 
всегда носит комплексный характер. То есть для части 
населения легитимен харизматик, и не важно, получил он 
власть на выборах, или в результате военного переворота. 
Другие, даже идя голосовать, опускают бюллетень за кау-
дильо, принципиально не рассматривая иных вариантов, 
потому что в их картине мира «отец нации» может быть 
только один, и сама мысль, что его можно поменять - ко-
щунственна. Даже наследственных монархов тоже, кстати, 
порой выбирали при пресечении династии (Борис Году-
нов, Михаил Романов), однако главным аргументом при 
этом все же было право крови, то есть принадлежность к 
традиционной элите.

Таким образом речь можно вести не о чистом, а лишь о до-
минирующем в конкретном обществе типе легитимности. 
Иногда модель легитимации кардинально меняется при 
неизменности правителя. Например, Наполеон утвердился 
у власти, как яркий революционер-харизматик, но вскоре 
возложил на себя корону и основал династию наслед-
ственных монархов. Его дальний родственник Шарль Луи 
Бонопарт получил власть в рамках рационально-правовых 
механизмов на президентских выборах, но тоже поспешил 
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сменить ее источник на традиционалистский, провозгла-
сив себя императором Наполеоном III.

Поэтому, когда я слышу радостные вопли о том, что пу-
тинский режим теряет легитимность (а я их слышу послед-
ние лет 15), то равнодушно соглашаюсь: да-да, теряет. Вот 
только какую именно ее оставляющую? Ответ очевиден: 
власть Путина имеет все меньше рационально-правовых 
оснований – сначала был третий срок, зачистка политиче-
ского поля от потенциальных противников, потом вообще – 
обнуление. Возможно, следующие выборы ему «нарисуют» 
от балды. Но даже в этом случае он не утратит легитимно-
сти, поскольку источником его власти является харизма.

Ватноголовым адептам путинизма глубочайше плевать, 
насколько выборы были честными. Путен – красавчег, 
потому что он мачо, сильная рука, великий лидер, он 
всех всегда побеждает и переигрывает. Выборы – это так, 
формальность, главное, чтоб во главе рейха всегда был он, 
великий и прекрасный, ибо если не он, то кто? И вообще, 
коней на переправе не меняют, тем более, когда идет во-
йна, и враг только и ждет, когда мы ослабеем. Не допустим 
смуты, сохраним стабильность… и все такое прочее.

Если вы уверены, что смена оснований легитимности вла-
сти сейчас невозможна, советую обратить свой взор на Бе-
ларусь. Самые упоротые ябатьки отлично понимают, даже 
если публично это не признают, что выборы Лукашенко 
были сфальсифицированы чуть больше, чем полностью. 
Но для них это не имеет никакого значения, так же как  
американцы равнодушны к тому, какой процент чистой 
королевской крови течет в жилах их очередного президен-
та. Ну, не дает аристократическое происхождение права на 
власть в США! Точно так же в Беларуси большинство на-
селения готово подчиниться победителю, признать право 
сильнейшего на господство, не разглядывая циферки в 
итоговом бюллетене ЦИК.

При этом не имеет значение, искренне граждане восхища-
ются батькой или люто его боятся. Легитимность с опорой 
на страх – очень надежный фундамент в среднесрочной 
перспективе. Главное, поддерживать его на должном 
уровне. А то, понимаешь, утеряют змагары берега, воз-
омнят о себе черт знает что, будут требовать честных 
выборов… Щас им товарищ старший лейтенант про-
бьет печень с ноги и вытряхнет из головы все эти кра-
мольные мысли. В данном случае реализуется принцип 
легитимность=подчинение.

Думаете, легитимность Лукашенко отныне будет базиро-
ваться исключительно на мачизме (миф о супермене-кау-
дильо)? Ой, не спешите. Вполне возможно режим перейдет 
к традиционному типу легитимности. В современной 
интерпретации, разумеется. То есть Саня не корона-
цию себе устроит, а провернет что-то типа трансферта 
по-назарбаевски – полностью откажется от процедуры 
регулярного подтверждения легитимности через выборы, 
засев в Совбезе в качестве пожизненного патриарха, на-
деленного статусом верховного политического арбитра, то 
бишь наместника бога на земле.

Вопрос в данном случае не в юридической казуистике 
(обосновать можно все, что угодно, у нас вон Конститу-
цию на пеньках обнулили, и все ОК), а в том, принимает 
такую модель легитимности общество, или нет. Факт, 
что даже оппозиционно настроенная часть белорусского 
электората приняла насилие в качестве аргумента. При-
няла и подчинилась. Батьке не всралась ваша любовь. 
Можете ненавидеть его хоть 24 часа в сутки, главное, чтоб 
вы боялись одеть белые носки с красной полоской. Борьба 
с символами (флаги, лозунги) только на первый взгляд 
кажется безумной и бесполезной. Все очень продуманно: 
самый сильный страх имеет иррациональную природу.

Простите за невольную тавтологию, но такова логика го-
сподства, основанного на терроре: Репрессии должны быть 
нелогичными и рандомными – только тогда они будут по-
рождать ужас в массах. Кадровая политика – непредсказу-
емой и абсурдной – лишь в этом случае бюрократы станут 
чувствовать свою незащищенность, жить в вечном страхе 
перед гневом диктатора.

Так вот, если говорить о Путине, то он останется на плаву, 
полностью лишившись рационально-правового источника 
легитимности, реализуемого через процедуру демократи-
ческих выборов. Вот вам небольшая цитатка из Википе-
дии:

«Харизматическая легитимность складывается в результа-
те веры людей в признаваемые ими выдающиеся качества 
политического лидера. Этот образ непогрешимого, на-
деленного исключительными качествами человека (хариз-
ма) переносится общественным мнением на всю систему 
власти. Безоговорочно веря всем действиям и замыслам 
харизматического лидера, люди некритически восприни-
мают стиль и методы его правления».

Всего в одном абзаце суть ордынской быдлоимперии. 
Так что не переживайте за ботоксного хана, он эту вашу 
легитимность вертел в трех проекциях и еще долго вертеть 
будет. Скорее всего, пожизненно. Кризис легитимности, 
даже такой острый, как в случае с Лукашенко – далеко не 
приговор. Легитимность ведь не девственность, которую 
можно потерять один раз.

Вот вам одна причина, по которой путинский режим и 
режим Лукашенко вовсе не считают себя политическими 
трупами – дела у них обстоят хуже, чем им хотелось бы, 
но гораздо лучше, чем вам кажется, потенциал их жиз-
неспособности далеко не исчерпан. В следующем посте 
я расскажу о второй причине оптимизма диктаторов, 
раскрыв суть непостижимого многими феномена: почему 
по мере ухудшения социально-экономических условий 
в стране поддержка режима не падает, а растет, почему 
усиление репрессий не вызывают встречного сопротив-
ления. Есть соблазн объяснить это некоей исторической 
или даже генетической неполноценностью русских или 
белорусов – мол, рабы тоскуют по кнуту. Но на самом 
деле есть рациональное и простое объяснение склонно-
сти русских (и не только их) к терпильству.

Источник kungurov.livejournal.com
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Почему народы не восстают против 
кровососных диктатур?
Продолжим беседу о секретах выживания диктатур, в качестве повода используя разбор бредовых фантазий, что беглый 
навальновец Владимир Милов преподносит нам в качестве единственно возможной стратегии «мирной борьбы» с пути-
низмом. Автор kungurov

Милов, начиная за здравие демократии, все же непроиз-
вольно расчехляется, как охранитель, заявляя следующее: 
«Россияне не хотят революций и потрясений». Прям как 
Зюганов, эпически изрекший, что Россия исчерпала лимит 
на революции. Выходит, россияне хотят стабильности? 
Что роднит бывшего путинского чиновника Милова со 
своим царем, так это пунктик про Украину. Ситуация, 
когда люди вышли на площадь с коктейлями Молотова 
и доказали, что в уличной политике все решает крепость 
яиц, ненавистна им обоим. Поэтому Милов тужится до-
казать, что Майдан был неправильный, и вообще, исход 
противостояния решили солидные господа в галстуках, а 
не какие-то там кострюлеголовые экстремисты, не умею-
щие «мирно протестовать».

6. Решающую роль в бегстве Януковича сыграл полити-
ческий процесс, а именно бегство депутатов из фракции 
правящей «Партии регионов». Президент испугался, что 
он утратит подконтрольное большинство в парламенте, 
который объявит ему импичмент и привлечет к уголовной 
ответственности, потому решил удрать в Ростов.

Как говорится есть три вида вранья: ложь, наглая ложь 
и политическая «аналитика» Милова. Вова слишком 
ленив, чтобы погуглить расклад в Верховной Раде на 

конец февраля 2014 г. и невероятно нагл, будучи уве-
ренным в том, что его паства не осмелится подвергать 
сомнению слова такого великого деятеля. Но мы погу-
глим и подвергнем. В Верховной Раде 450 депутатов. Для 
осуществления процедуры импичмента требуется 337 
голосов. Оппозиция контролировала 167 мандатов. Еще 
43 были у внефракционных депутатов, из которых часть 
вошла в провластную группировку. Но если считать 
всех их противниками Януковича и прибавить к ним 30 
перебежчиков из ПР, мы максимально получаем 240 го-
лосов за импичмент. Даже если допустить, что компар-
тия решит изменить Януковичу, хотя это и фантастика, 
за импичмент набирается максимум 272 голоса. Откуда 
бы взялись недостающие 65?

Так что поспешное ночное бегство президента объясня-
лось отнюдь не страхом перед собственным парламентом, 
а тем, что к его резиденции приближалась очень немирно 
настроенная толпа, разъяренная расстрелом, который 
учинили силовики. Самое смешное, что даже после по-
беды Майдана парламент не смог осуществить процедуру 
импичмента – за отрешение главы государства от власти 
проголосовали лишь 328 депутатов. Поэтому его объявили 
низложенным по внеправовой процедуре за «самоустране-
ние от исполнения своих обязанностей».



45Июль 2021 :: ОБЪЕКТИВ 45Июль 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

То есть свергнут полудиктатор Янукович был вовсе не в 
ходе конвенционального политического процесса, как о 
том брешет Милов, а в результате усилий повстанце, дей-
ствовавших вне рамок закона.

Далее Милов многословно рассуждает о том, почему не-
мирный Майдан – это плохо, неэффективно, и вообще 
всех вас пересажают заранее. Трогательно солидаризуется 
с Путиным, что гневно вопрошал с экрана телевизора 
«Вы что, хотите, как на Украине?». Но по другой при-
чине: дело в том, что если путинская диктатура в России 
будет свергнута в ходе «майдана» (говорю об этом чисто 
гипотетически, конечно), то к власти придут те силы, что 
смогли мобилизовать массы на ненасильственный, но при 
этом совершенно немирный по характеру протест. В этом 
случае гламурный эмигрант Вова Милов вновь пролетает 
мимо власти, как фанера над мирной Болотной площадью.

А зачем ему свержение диктатуры, если бенефициаром 
становится кто-то другой? Уж лучше пусть Рашей правит 
вечный Путин, а он, Вова, продолжит собирать с лохов до-
наты и осваивать гранты на «мирную борьбу» за демокра-
тию. Такова позиция не только Милова и навальновцев – в 
этом главный мотив всей либерастной «оппозиции»: мол, 
если нельзя кормиться из бюджетного корыта, как систем-
ные пацаны, будем продавать хомякам иллюзии о том, как 
режим сам себя закопает. А там, чем черт не шутит, может, 
нам фартанет, и мы, даже не вспотев, получим власть, бла-
годаря ютубной популярности у плебса.

Той же позиции придерживаются беглые вожди «мирной» 
белорусской оппозиции. Какие у них есть стимулы ломать 
режим Лукашенко, чтобы взять власть? У них уже есть все 
блага, что дает власть – щедрое содержание за счет нало-
гоплательщиков, статус, признание, шикарные квартиры 
и офисы, лимузины, охрана, внимание СМИ, поездки по 
миру. При этом никакой ответственностью они не обреме-
нены. Поэтому пусть вас не удивляет, что вся эта кама-
рилья (Тихановская, Вечерко, Латушко, Карач, Цепкало и 
прочие) занимается лишь циничной имитацией бурной 
деятельности и игнорируют тех, кто пытается вести реаль-
ную борьбу с лукашизмом.

7. Стратегия мирного протеста – единственный рацио-
нальный путь. Достижение российской и белорусской 
оппозиции в том, что она не сворачивает с этого пути. Это 
не дает власти возможность обвинить их в экстремизме.

Чувствуете, как нагло Милов пытается трахать вам мозг? 
Достижением может быть только закрепленный политиче-
ский результат, а следование «мирному» пути белорусами 
привело к тотальному провалу протестов 2020 г. Если это 
достижение, то что тогда считать неудачей? И, кстати, шта-
бы Навального путинский суд признал экстремистской 
организацией, отсутствие оснований для этого никого 
не смутило. Так что власть легко объявит самых мирных 
котяток львами-людоедами, и общество это схавает.

В свое время Ленин придумал религиозную мантру 
«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Если 

не пытаться задуматься над смыслом сказанного, то оно 
кажется дюже вумным. Так же и Милов произносит много 
слов, которые кажутся разумными, если не пытаться их 
осмыслить. Но ни один проповедник секты «мирных про-
тестунов» не может ответить на элементарный вопрос: 
как конкретно «мирные протесты» могли бы сменить, 
например, власть цапков в станице Кущевская? А ведь, со-
гласитесь, эта задача несравнимо меньшей сложности, чем 
выковыривание из бункера упыря-чекиста.

Есть выдуманный идиотами с Ютуба розовый мир, где по-
беждают «мирные протесты», а есть реальность, которую 
можно исследовать с помощью методов статистического 
анализа. Это сделал Андрей Илларионов (хоть и бывший 
путинский чиновник, но не идиот и пиздобол): он пере-
лопатил 266 попыток неконвенциональной смены власти 
за последние полвека, и установил, что «мирно», то есть 
строго в легальном поле, победа была достигнута лишь в 
7 случаях из 120 попыток смены государственной власти в 
странах с несвободным режимом, причем исключительно 
в ситуации, когда правящий режим НЕ РЕШАЛСЯ давить 
оппозицию силой (пять случаев приходятся на период раз-
вала соцлагеря в 1989-1991 гг). А там, где власть спускала 
на мирнопротестующих цепных псов, а те не отважива-
лись дать отпор (13 случаев), успешных кейсов ровно 0 
(ноль).

Делаем рациональный вывод: выбор стратегии восстав-
шими зависит от того, какую стратегию применяет их 
противник. Именно это, а не отвлеченные соображения 
морального характера определяют, какой инструментарий 
использовать для свержения правящего режима. Хлюпику 
Милову стенающему, что революционерам нельзя поль-
зоваться грубой силой, поскольку это ставит их на одну 
доску с теми, с кем они борются, я напомню незыблемое 
правило: Ictorae non arbitrare – победителя не судят. Ну, и 
раз уж мы перешли на латынь, то Vae victis – горе побеж-
денному, даже если он проиграл, не замарав рук.

Я не спорю, хорошо было бы свергать власть без пота и 
крови, демонстрируя в Твиттере свое интеллектуальное и 
нравственное превосходство перед правящим режимом. 
Но кто выступает арбитром в этом противостоянии? 
Милов считает, что население – оно поддержит галочкой в 
бюллетне того, кто предлагает вкусняшный образ будуще-
го.

8. Образ будущего – на нашей стороне. Большинство 
россиян (и белорусов тоже) хотят перемен. Поэтому мы 
победим на честных выборах.

Тут, правда, мы утыкаемся в закольцованное противоре-
чие: чтобы провести честные выборы, на которых будут 
конкурировать образы будущего, надо сначала победить, 
а победить «мирно», легально можно только на честных 
выборах, которых нет. Как показала практика, головы, 
в которых есть «образ будущего» разбиваются в кровь 
омоновскими дубинками так же, как головы случайных 
прохожих, живущих «вне политики» исключительно на-
стоящим.
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Вообще, конечно, смешно, когда Милов пытается балабо-
лить на темы, в которых он полный ноль, например о вы-
борах. Нельзя сказать, что Светлана Тихановская победила 
на президентских выборах усатого дуче, поскольку выбо-
ры не состоялись – процесс опускания бюллетеней в урны 
был, а подсчета голосов – нет. Однако с уверенностью 
можно сказать, что большинство пришедших на выборы 
отдали свой голос именно ей. Вот только она никакого 
образа будущего не сочиняла, наоборот, обещала возврат 
к старому – к Конституции 1994 г. Никакой диктатор не 
позволяет провести выборы, на которых он проигрывает, а 
если проигрывает – не признает результаты. Исключений 
из этого правила нет. Если я не прав, назовите мне имя 
тирана, который, проиграв выборы, подчинился воле из-
бирателей и оставил пост.

Но в данном случае важно даже не это, а то, как видит мир 
диванный теоретик Вова Милов и еще миллионы ему по-
добных розовых эльфов: дескать, диктаторский режим сам 
себе копает яму, поскольку делает жизнь народа с каждым 
днем все более мрачной и невыносимой. И тут появляются 
оппы – люди со светлыми лицами, которые надувают в 
своих бложиках и ютубчиках мыльный пузырь Прекрас-
ной России Будущего(с) или в белорусской интерпретации 
Страны для жизни(с), противопоставляя сей ослепитель-
но прекрасный образ будущего ужасному настоящему. 
И народ такой: «Вау, как круто! Хотим, хотим! Говорите 
нам, что делать, мы готовы правильно голосовать и махать 
флажками на площади до полной победы…».

Вы так представляете себе «мирную» революцию в право-
вом поле? Я, наверное, пиздец, как расстрою наивных 

навальнят и «невероятных» белорусов, но к реальности эта 
умозрительная модель совершенно не имеет отношения. 
Просто потому, что, чем более беспросветно настоящее, 
тем меньше обыватель задумывается о будущем. И вообще 
привычку задумываться утрачивает. Будущее становит-
ся ему совершенно неинтересным. По этой причине мы 
наблюдаем необъяснимую на первый взгляд ситуацию: 
чем более полный пиздец наступает в стране, тем сильнее 
быдло поддерживает власть, а уж если дело доходит до 
реального голода, то тут просто приступ экстатической 
любви к хозяевам приключается. Смотрим на Туркмению, 
Венесуэлу, Северную Корею, Кубу, Гаити, Сомали, Эри-
трею, ЛДНР, прочие жопы мира, и удивляемся: почему 
население, доведенное до крайности, не свергает позорно 
обделавшийся режим? Для того, чтобы понять это, нам 
предстоит разобраться в феномене, который называется 
социальное исключение.

Объясню его без всякой заумной академической тягомо-
тины на живых примерах. Понятие социального исклю-
чения, как коллективного феномена, выросло из опреде-
ления социальной изоляции, применимого к индивиду. 
Если следовать линейной логике, то чем в более худших 
условиях индивид обитает, тем выше у него должна быть 
мотивация преодолеть это состояние. В реальности же мы 
наблюдаем обратное: достигшие социального дна зачастую 
не страдают по этому поводу, оценивают свое положение 
как «вполне норм», и в приоритете у них не учеба, работа, 
сохранение здоровья, сексуальная и социальная само-
реализация, а стремление что-то по-быстрому спиздить, 
продать и просадить бабки на бухло, наркоту и подза-
борных шлюх. То есть по мере маргинализации субъекта 
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происходит катастрофическое падение потребностей и 
социальных запросов.

В группе эти процессы протекают быстрее, возникает 
эффект социального резонанса. Кто застал в сознательном 
возрасте «лихие 90-е», возможно, сам наблюдал, как целые 
села спивались, заводские микрорайоны превращались в 
криминальные и наркоманские клоаки. Подросток стано-
вился перед выбором: быть в стае, принять навязываемые 
ею социальные стандарты, или противопоставить себя 
обществу, стать изгоем. Последнее, по сути, тоже являлось 
актом социальной изоляции, но не от общества в целом, а 
от локальной среды.

Это явление, активно исследуемое в 80-90-е годы, как 
феномен коллективный, получило наименование соци-
ального исключение. В широкий обиход входят термины 
«эксклюзия» и «ундеркласс» (низший класс). Состояние 
маргинальности начало рассматриваться не как деви-
антное, временное, наступающее вследствие выпадения 
индивида из класса, социальной страты, привычной среды 
вследствие стечения неблагоприятных факторов, а как со-
стояние стабильное, постоянное, ВОСПРОИЗВОДИМОЕ. 
То есть можно вести речь о возникновении нового «класса 
дна» со своей социальной иерархией, этикой, устойчивы-
ми формами культуры, поведенческими паттернами.

Совершенно справедливо движущим фактором мас-
штабной эксклюзии считаются экономические процес-
сы, а именно безработица, нарастание имущественного 
неравенства, дисбаланс в развитии территорий, общая 
архаизация экономических отношений. В Европе драйве-
ром социального исключения становится массированная 
миграция, склонность «новых европейцев» окукливаться 
в социально-культурных гетто. На быстрый рост низшего 
класса в странах Латинской Америки и Африки, некото-
рых стран Азии оказывает ключевое влияние демогра-
фическая ситуация (неконтролируемая рождаемость при 
снижении детской смертности). Проще говоря, потребно-
сти экономики в рабочей силе растут гораздо медленнее, 
чем население – это приводит к стремительному разраста-
нию ундеркласса, и в конце концов он начинает численно 
если не доминировать, то ставить на повестку вопрос: кто 
тут, собственно, является большинством?

Какое влияние оказывают процессы социального исклю-
чения на политику? Как указано выше, эксклюзия сопро-
вождается падением потребностей индивидов, уровнем 
социальных запросов, примитивизацией стандартов 
поведения. Одним словом это можно назвать архаизацией. 
Поэтому неудивительно, что ундеркласс становится носи-
телем консервативных и при этом примитивных, мрако-
бесных ценностей. Если в 60-70-е годы в странах Ближнего 
востока, Магриба, Иране и Афганистане доминировали 
процессы модернизации экономики, вестернизации куль-
туры, то из-за демографических перекосов к 90-м годам во 
многих странах ундеркласс разросся настолько, что стал 
определять мейнстрим. Например, если в 1960 г. население 
Египта насчитывало 29 млн человек, то сейчас уже 101 
миллион. Подавляющее большинство из представителей 

ундеркласса находятся в состоянии экономической депри-
вации (угнетения, ущемления возможностей) и не имеют 
доступа к социальным лифтам. Одним из компенсаторных 
механизмов становится обращение к религии, причем в 
примитивизированных, агрессивных, фундаменталист-
ских формах проявления.

Если смотреть в политическом контексте, то разрастаю-
щийся низший класс пытается преодолеть ущербность не 
через сокращение отставания от «среднего класса», а через 
уничтожение последнего, навязывание ему своих прими-
тивных социальных стандартов. Поэтому в экономически 
стагнирующих странах третьего мира модернизационный 
тренд сменяется инволюционными процессами, возвратом 
к феодализму. Именно это делает актуальными формы 
политического устройства, характерные для середины 
прошлого века и даже более ранние. В отдельных случаях 
мы наблюдаем откровенные попытки ренессанса средне-
вековых социальных моделей (Йемен, Палестина, ИГИЛ, 
Афганистан, отчасти Иран). В РФ яркий образчик инво-
люции, то есть отката, дает, например, Чечня (обращаем 
внимание на фактор демографии – он многое объясняет!).

Россия, Украина и Беларусь с демографическим кризисом 
«перепроизводства» не сталкиваются, здесь даже наобо-
рот, население сокращается. Однако ундеркласс стре-
мительно разрастается вследствие катастрофического 
падения уровня потребления, роста неравенства доходов. 
Как следствие – консервативные тенденции, архаизация 
становятся доминирующими в социально-политических 
процессах.

Да, тенденции в обществе носят разнонаправленный ха-
рактер. Скажем, в Москве формируется оазис относитель-
ного благополучия, столица становится своего рода запо-
ведником, в котором в тепличных условиях произрастает 
средний класс, формирующий модернизационный запрос. 
Но даже там мидлкласс численно не доминирует (ковидо-
бесие его еще более подкосило), а замкадские дистрикты 
соревнуются между собой в погружении в болото архаики 
и варварства. Доминирующим в политической повестке 
становятся, можно сказать, реликтовые дискурсы: для 
РФ – неоимперская ордынско-экспансионистская модель; 
для Беларуси – ренесанс совка (хотя и там остаются очаги 
модерна, например Парк высоких технологий).

Даже в Украине происходят процессы, характерные, 
например, для Галичины конца XIX века, направленные 
на выстраивание украинской идентичности и создания 
культурно гомогенного социума, националистический 
фетишизм. Можно, конечно, спросить: а как вам, хлоп-
цы, перевод документооборота на мову и массированное 
насаждение в сознание комплекса исторических мифов 
(порой деструктивных, форирующих комплекс жертвы) 
поможет решить задачи модернизации экономики? Да 
никак! Но запрос на возрождение архаики всегда проще 
удовлетворить, нежели форсировать развитие. Конкури-
ровать с более развитой культурой сложно, это ж надо 
подтягивать свою. Однако стоит запретить «чуждое влия-
ние» - и проблема решена! Плевать, что в культурном 
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генезисе изоляционизм смерти подобен, что развитие 
обеспечивается именно конкуренцией, взаимопроник-
новением и заимствованием. Не можешь победить по 
правилам – просто меняй правила…

Однако вернемся к конкретной проблеме преодоления по-
следствий инволюции, выразившейся в деградации поли-
тических систем до состояния реликтовых авторитарных 
диктатур. Милов активно навязывает аудитории концепт, 
согласно которому данная проблема решается проведени-
ем честных выборов. Однако доскональное соблюдение 
демократических процедур не гарантирует от сваливания 
общества в пучину фашистской диктатуры, если в нем 
не укоренены демократические ценности. Это доказыва-
ется тем неоспоримым фактом, что более 90% всех ныне 
здравствующих диктаторов пришли к власти в результате 
демократических (ну, хотя бы по форме), а зачастую реаль-
но конкурентных и свободных выборов.

Для того, чтобы успешно осуществить демократический 
трансферт, в обществе должен сформироваться запрос 
на модернизацию (развитие), что есть сущность ценност-
ная. Фишка в том, что спрос на ценности модерна, одной 
из составляющих которых является демократизация, 
возникает лишь по достижении определенного уровня 
благосостояния. Нищим демократия, прогресс, не нужны. 
У них приоритетом является биологическое выживание, 
а в духовной сфере доминирует спрос на незыблемые 
ценности (фундаментализм) и стабильность, что в корне 
противоречит понятию «развитие», связанному с отказом 
от устоявшихся ценностей и стереотипов.

Проще говоря, людям, выброшенным на обочину, об-
раз будущего не всрался, их вполне удовлетворяет образ 
прекрасного прошлого, который диктаторы преподносят 
с декоративной пышностью и пропагандистской помпой. 
В результате возникает довольно любопытная ситуа-
ция, когда предлагаемая либералами проекция будущего 
конкурирует не с ужасным настоящим, а с ослепительно 

прекрасной картиной прошлого, вернуться к которому 
мешает лишь кучка недобиты врагов. На самых честных-
пречестных выборах тут гарантированно победит консер-
вативное большинство!

Отсюда делаем вывод: процесс социального исключения 
создает надежный базис для существования авторитар-
ных диктатур. Так что ничего удивительного, что они не 
поднимают уровень благосостояния масс, а практикуют 
обратное. Не потому, что не могут, а потому, что рост 
благосостояния ведет к формированию новых запросов, 
например, на качество госуправления, что ставит под со-
мнение дееспособность существующей элиты.

Напомню, что экономическая депривация – ключевой 
драйвер нарастания ундеркласса – приводит не к возмуще-
нию, стремлению вернуть утраченный социальный статус 
и стандарты потребления, а к снижению уровня запросов. 
Это приводит не к росту протестных настроений вслед-
ствие обнищания масс, а к биологизации существования 
(известная у белорусов формула «чарка-шкварка-ино-
марка») и деполитизации общества (хатаскрайничеству), 
то есть исключению из активной общественной жизни. 
Последнее проявляется в росте этатизма (обожествление 
государства) и патернализма (делегирования заботы о 
своем существовании начальству. Барину, национальному 
лидеру-каудильо).

Описанные процессы расширяют социальную базу дикта-
тур, принципиальные противоречия существуют между 
политической верхушкой и средним классом, который 
сегодня стремительно усыхает и теряет силу, но не между 
классом дна и верхушкой. Так что перспектив у цветоч-
ных революций нет никаких. Однако общество не может 
бесконечно накапливать противоречия, системный кризис 
в любом случае неизбежен, он произойдет даже вопреки 
желанию масс. О его природе и возможных стратегиях со-
циальных преобразований поговорим далее.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/294440.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Удалое удаление
"Команда 29" объявила о прекращении своей деятельности в связи с тем, что Генпрокуратура "отождествляет" ее с не-
желательной чешской организацией "Общество свободы информации". "Команда 29" пояснила, что продолжение ее 
деятельности создало бы прямую и явную угрозу уголовного преследования большого числа людей. Как членов "Ко-
манды 29", так и ее сторонников. Всех, кто оказывал ей поддержку, сотрудничал с ней, участвовал в ее гуманитарных и 
медиапроектах. Автор Александр Скобов

Пытаясь избежать обвинений в продолжении деятельно-
сти нежелательной организации, "Команда 29" закрыла все 
свои медиапроекты и удалила архив. Все тексты, памятки, 
репортажи, расследования, разъяснения законов, истории 
политических заключенных, судебные документы, интер-
вью, подкасты, литературный проект, посты в соцсетях. 
Ведь существование этого контента в интернете может 
быть квалифицировано как "распространение материалов 
нежелательной организации". Всем, кто когда-то делился 
этими материалами, "Команда 29" "рекомендовала" удалить 
прямые ссылки и репосты.

Действительно, нынешняя "законодательная база" позво-
ляет квалифицировать как участие в деятельности неже-
лательной организации не только любое сотрудничества 
с лицом, когда-либо к ее деятельности причастным, но и 
публикацию любого произведенного такой организацией 
контента. Причем независимо от содержания этих матери-
алов. Карателям даже необязательно квалифицировать их 
содержание как незаконное или угрожающее националь-
ной безопасности (в старой редакции - "антисоветское"). 
Для преследования за контент, для его фактического 
запрета достаточно того, что он произведен организацией, 
признанной нежелательной.

Добавьте к этому то, что прокуратура определяет "угрозу 
национальной безопасности" по своему усмотрению и ни-
кому не отчитывается. Добавьте и то, что граница между 
"нежелательной организацией" и организацией, уличенной 

в связях с нежелательной организацией, стирается "легким 
движением руки". И тогда вы получите невиданную по 
своей иезуитской изощренности систему подавления лю-
бой неугодной власти общественной активности. Систему, 
более совершенную, чем печально знаменитая 58-я статья.

Эта система позволяет властям произвольно выделять 
конкретных людей, которым оказываются фактически 
перекрыты все возможности какой бы то ни было откры-
той общественной деятельности. Контактов с которыми 
будут остерегаться другие люди. Причем эти "другие люди" 
будут исходить не только из того, какие организации были 
объявлены нежелательными когда бы то ни было ранее, но 
и из того, какие организации могут быть объявлены тако-
выми в будущем. Если ты не демонстрируешь политиче-
ской лояльности, ты выпадаешь из общественных связей. 
Это закон тоталитарного общества.

Как и любая тоталитарная система, путинская фашист-
ская система основана на массовом вовлечении граждан в 
осуществление функций принуждения к лояльности. Люди 
добровольно соглашаются делать за опричников их "рабо-
ту". Питает эту систему "синдром заложничества", которым 
страдает сформировавшийся за 20 лет Homo Putinoidus.

В любом тексте присутствует интонация. "Команда 29" не 
"предупреждает" о возможных последствиях неудаления ее 
контента, а "рекомендует" его удалить всем, кто им когда-
либо делился. Ведь люди оказались в положении залож-
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ников. И надо сделать все, чтобы вывести их из-под удара. 
Но ведь участники "Команды 29" и сами - заложники. Вот 
ты не удалишь их контент - и, вполне возможно, бить за 
это будут не тебя, а их. Ведь нельзя такое исключить. И как 
можно им отказать в их "рекомендации"?

Так мы сами оказываемся не только строительным матери-
алом, но и строителями той среды, в которой нелояльный 
выпадает из социальных связей. И никакая законопослуш-
ность, никакие компромиссы не помогут тебе сохранить 
легальные возможности правозащитной, просветитель-
ской и прочей гуманитарной деятельности.

Ходят слухи, что при разработке "юридического инструмен-
тария" политического контроля над обществом кремлевских 
неофициально консультировали "системные либералы" из 
авторитетных научно-образовательных центров. Они со-
вершенно бездоказательны, но не случайны. Подобные слухи 
отражают "общественные ожидания". Отражают то, чего 
ожидает общество от "системных либералов". Просто все зна-
ют, до какой степени социум, состоящий из Homo Putinoidus, 
пропитан конформизмом и коллаборационизмом.

Эпоха раннепутинского авторитаризма с его небывалой 
в истории авторитарных режимов информационной 
открытостью закончилась. Позднепутинский тоталита-
ризм нацелен на достижение полного информационного 
контроля над обществом. Он стремится обрести возмож-
ность наглухо перекрывать доступ к любой нежелательной 
для него информации. Отсюда задача оппозиции - не дать 
ему обрести эту возможность. Обеспечить невозможность 
перекрывать доступ к неугодной властям информации.

Это один из важнейших участков фронта сопротивления 
диктатуре. Не менее важный, чем независимая адвокат-
ская деятельность. Сегодня борьба на этом участке фронта 
требует выхода за рамки российской легальности. Требу-
ет жертв. Так же как в СССР. За сбор и распространение 
информации о политических репрессиях, за перепечатку 
"Хроники текущих событий" и передачу ее на Запад (откуда 
она возвращалась через прорывавшиеся сквозь глушилки 
"радиоголоса") в СССР сажали. И тем не менее советские 
диссиденты-правозащитники продолжали это делать.

Тексты, памятки, репортажи, расследования, разъяс-
нения законов, истории политзаключeнных, судебные 
документы, интервью, подкасты "Команды 29" являются 
общественно значимой информацией. Значимой для со-
противления общества тирании. И общество вправе не 
послушаться "рекомендации" создателей этого контента 
насчет его удаления. Общество вправе ожидать от них 
сохранения доступа к этой информации. Или хотя бы 
передачи ее тем, кто сможет такой доступ сохранить. И уж 
во всяком случае общество вправе ждать, что они не будут 
сами помогать опричникам удалять свой контент.

Если же модель поведения Homo Putinoidus с его син-
дромом заложничества не удастся сломать сейчас, может 
статься, что новой "эпохи гласности" придется дожидаться 
десятилетия. Источник graniru.org

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://graniru.org/opinion/skobov/m.282175.html
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Какие возникают ассоциации? Словно нахожусь в зале му-
мий Каирского музея.

Ракета "Протон" создана на основе межконтинентальной 
баллистической ракеты в конце 1960-х - более 50 лет назад. 
Сегодня продолжать использовать тяжелые ракеты на высо-
кокипящем топливе, по токсичности превосходящем боевые 
отравляющие вещества первого поколения, просто стыдно.

Стартовый комплекс, как и вся техническая позиция 
ракеты - из тех же седых времен. На вершине ракеты, под 
головным обтекателем - модуль "Наука", чей остов был 
собран в конце 1980-х по программе давно несуществую-
щего орбитального комплекса "Мир". Модуль "Наука", все 
ресурсы которого кончились несколько лет назад в ходе 
многочисленных мытарств на Земле.

Модуль, топливные баки которого из-за длительного пребы-
вания на Земле из многоразовых (с возможностью дозаправ-
ки) стали одноразовыми - лишь бы долететь в одну сторону 
на единственной заправке.

Модуль, который стартует к "дырявому" российскому сегмен-
ту МКС, тоже уже выработавшему свой ресурс, и который 
будет затоплен в ближайшие годы

Под видом космических достижений нам впаривают некро-
филию... Источник facebook.com

Словно нахожусь в зале мумий 
Каирского музея
Ракету-носитель "Протон" с модулем "Наука" наконец-то вывезли на стартовый комплекс. 
Показываю, насколько длинной была эта дорога... Автор Вадим Лукашевич

Дата Планируемая дата запуска
Август 2004 г 2007 г
Ноябрь 2006 г 2009 г
Апрель 2010 г Конец 2011 г - начало 2012 г
Июль 2012 г Конец 2013 г

Август 2012 г Март 2014 г
Август 2013 г 25 Апреля 2014 г

Октябрь 2013 г Не раньше ноября 2014 г
Ноябрь 2013 г Не ранее 2015 г

Май 2014 г 2017 г
Ноябрь 2016 г Вторая половина 2018 г
Апрель 2017 г Не ранее конца 2018 - начала 2019 г
Июнь 2018 г 2020 г

Декабрь 2019 г Конец 2020 г или начало 2021 г
Сентябрь 2020 г 20 апреля 2021 г

Январь 2021 г 15 июля 2021 г
8 Июля 2021 г 21 июля 2021 г

Изменение планируемой даты запуска

https://www.facebook.com/vadim.lukashevich.7/posts/2115738971899457
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Сейчас стабильность, а не 90-е
Тайная тюрьма
Во Всеволожском районе Ленинградской области на одном из заброшенных участков была обнаружена частная под-
земная тюрьма с тремя камерами и крематорием. Журналисты выяснили, что владельцы данного участка неоднократно 
менялись, но обратить на себя внимание заставили два физлица. Последним владельцем является человек по фамилии 
Мкртычян, однако он ее сменил на Эскобар. Первым же собственником был капитан ФСИН ныне покойный Ренат 
Алимзанов.

Телеграм-канал "Не врать и не воровать":
"После публикации о подземной тюрьме в Агалатовском 
поселении Всеволожского района Ленобласти на место 
прибыла тяжелая техника и засыпала вход в казематы 
землей, пишет 47news.

По данным издания, сооружение было замаскировано 
под дачный дом. Территорию скрывал от окружающих 
трехметровый забор. Оно состояло из подземных камер, 
закрывавшихся на замки. Внутри была оборудована 
система видеонаблюдения, находился пункт охраны. На 
участке была баня с лазом, ведущим к печи размером с 
человека. Это помещение похоже на крематорий.

Публикация о тюрьме вышла в 10:00, указывают жур-
налисты, а уже в начале одиннадцатого была выслана 
техника. По информации издания, мгновенная реакция 
исходила от Следственного комитета.

Журналисты подчеркивают, что правоохранительные 
органы знают о "таинственном доме" в Ленобласти. Со-
трудники Следственного комитета полтора года изучали 
коттедж: "перекопали на участке все, что можно переко-
пать, просили и изучили всех, кого только можно из-
учить". В настоящее время дом находится в разрушенном 
состоянии.

По данным издания, дело было засекречено".

Телеграм-канал "Рифмы и Панчи":
"Подземную тюрьму под Петербургом по-быстрому за-
копали. 

По данным "Фонтанки", среди владельцев такой "инфра-
структуры" значились бывший сотрудник УФСИН, а так-
же петербуржец, официально сменивший свою фамилию 
на Эскобар. Год назад здесь уже побывал Следственный 
комитет. Однако с чем именно были связаны следствен-
ные действия, пока не известно.

Материал о частной тюрьме вышел в 10:00 по мск. Тя-
желая техника отправилась к сооружению уже в начале 
одиннадцатого. Как сообщает издание, материалы по 
объекту были засекречены".

Эль Мюрид:
"Формально строительство тюрьмы не наказуемо, но 
следователи активно работали более года, дело засекре-
чено. Кстати, помимо тюремного комплекса был найден 
и небольшой крематорий. Тюрьма была подключена к 
централизованному энергоснабжению, имела собствен-

ную трансформаторную подстанцию и даже автономные 
солнечные батареи. В целом стоимость комплекса оцени-
ли в полмиллиона долларов.

Частные тюрьмы и всевозможные зинданы — вполне 
логичная часть криминального государства. Крупные ор-
гпреступные группировки, захватившие власть, исполь-
зуют государственные системы насилия, мелкие бандиты 
делают то же самое, но на уровне частной инициативы.

Почему дружественный авторитет попал в поле зрения 
старших коллег, неизвестно. То ли начал конкурировать 
не по чину, то ли попал в противоречия крупных пре-
ступных кланов. В любом случае найденную тюрьму без 
особой огласки попросту ровняют с землей".

Егор Ершов:
"Надо сказать, тайная тюрьма под Питером меня ни разу 
не удивила, я давно уже не сомневался в существовании 
подобного. Но вот крематорий всё-таки добил.

И да, никакая ОПГ не стала бы выстраивать свои за-
стенки один в один как в Крестах, оно слишком дорого и 
накладно, так что не приходится сомневаться: это чекист-
ских рук дело.

ЗЫ Вот и лазай после таких новостей по заброшкам".

Телеграм-канал "Старше Эдды":
"Видимо бывший сотрудник ФСИН очень переживал, что 
на работе не было газенвагена, печей, пыточной комнаты, 
да и вообще дурацкие законы и проверки прокуратуры 
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его задолбали. Вот решил построить свою прекрасную 
тюрьму будущего. С блэкджеком и крематорием".

Егор Седов:
"Во-первых, не удивлен.

Во-вторых, это удар по одному из важнейших мифов 
режима - "сейчас не 90-е, сейчас - стабильность и без-
опасность". Ну, вот такими они бывают, стабильность с 
безопасностью - в виде частной тюрьмы с крематорием. 
Кого там могли сжигать - дохлых крыс? Или?..

Как видим, иные люди-хищники неплохо устроились и в 
2010-х.

В-третьих, похоже, что главный миф эпохи - все-таки не 
"сейчас не 90-е", а полезность шумонеподнимания. Ну, 
это как в историях с некоторыми уголовными делами 
политического характера, где все узнается публикой уже 
из приговора, которые не вызывают резонанса, а ког-
да сообщение все-таки приходит, уже мало что можно 
сделать...

Вот, похоже, ровно то же и тут. СМИ озвучена версия, 
что в частной тюрьме могли держать биткоиновых мил-
лионеров. Но такого рода человек просто обязан быть 
неплохо засвеченным в интернете. Просто так исчезнуть 
сейчас сложно. Есть друзья, есть френды, которые могут 
поднять шум. В конце концов, а имелись ли сообщения 
от выживших типа "меня похитили и посадили в тайную 
тюрьму"? (Ну, если очень страшно, то "теперь я эмигри-
ровал - и могу рассказать, как меня похитили и посадили 
в тайную тюрьму").

В-четвертых, почему-то персонаж, о котором сообщают, 
что он участвовал в похищении людей и сел на три года, 
а потом - в разбое (и снова сел), имеет дом в коттеджном 
поселке. А честный трудяга с ужасом смотрит на ценники 
на овощи. Несправедлевенько как-то получается, дамы и 
господа. Надо бы как-то наоборот сделать".

Он же:
"А вообще, бедный мой любимый, умеющий быть таким 
беззаботным и счастливым Петербург.

Вот что сегодня главное в новостях из региона?

1) Частная тюрьма.

2) "Атака кандидатов-клонов" на Бориса (Лазаревича, не 
забываем; у клонов на отчество пороху не хватило, они 
фамилии (!) поменяли) Вишневского".

Кирилл Шулика:
"Есть у меня подозрение, что вертухай это строил для 
себя. Ну чтобы коллег удивить, родных, друзей. И денег 
на такое не жалко".

Матвей Иванов:
"Бывший сотрудник ФСИН и уголовник, похищающий 

людей построили, подпольную частную тюрьму под Пи-
тером. Следственный комитет хочет все скрыть

Абсолютная балабановщина была найдена в коттедже под 
Питером. Сама тюрьма, замаскированная под скромный 
дачный дом, скрытый от глаз высоким забором, была по-
строена в лучших традициях ФСИН – даже замки пред-
ставляют собой точную копию аналогичных из "Крестов". 
Вишенкой на торте стала найденная печь, по размерам 
подходящая под человеческое тело.

Как выяснили журналисты, локальным Алькатрасом 
владел бывший сотрудник ФСИН, ныне покойный и 
уголовник, сменивший фамилию с Мкртычан на Эскобар. 
Статьи, по которым привлекали Эскобара, намекают на 
функцию подпольной тюрьмы – тут и похищение людей 
по предварительному сговору, и вымогательство, и раз-
бой.

Следственный комитет сильно напрягся после такой 
огласки и выслал тяжелую технику, чтобы все закопать. 
При этом СКР уже год пытается узнать, что за чертовщи-
на там вообще происходит и, судя по всему, результаты 
им не понравились – дело сейчас засекречено".

Леонид Лялин:
"На Кубани сладкая черешня,
На Кавказе вязкая хурма,
В Питере (ничейная, конечно) –
Частная, уютная тюрьма

Там, когда в тюрьме убитый горем,
Заключенный в муках умирал,
Был к его услугам крематорий,
И не надо покидать подвал.

В арсенале - пытки на допросах,
Чуть не так – и к рыбам шёл на корм,
А у власти не было вопросов,
В смысле строгих санитарных норм.

Пусть живёт наш бизнес как под прессом,
Угнетают, душат креатив,
Он предложит, с личным интересом,
Много новых инициатив".

Источник kasparov.ru
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Мельдоний. Можем повторить
Федерация гребного спорта России (ФГСР) сняла российских гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина, а также двух 
других спортсменов из экипажа мужской четверки парной с Олимпиады после того, как их вторая допинг-проба подтвер-
дила наличие мельдония. О положительных тестах на мельдоний в пробах Моргачева и Сорина стало известно в начале 
июля после проведения внесоревновательного тестирования в середине июня на сборах в Греции. е

Елена Панченко:
"Вскрытие допинг-проб "Б" путинских гребцов Моргачёва 
и Сорина подтвердило наличие мельдония.

Из-за этого экипаж четвёрки нарколыг снят с Олимпиады 
в Токио.

Необучаемое государство.

Дичайший позор с Олимпиадой в Сочи не научил ниче-
му..."

Телеграм-канал "Катарсис":
"Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты 
Моргачева и Павла Сорина подтвердило наличие мельдо-
ния в организме спортсменов. Тренерский штаб сборной 
России принял решение снять с выступления экипаж 
мужской четверки парной, в которой изначально должны 
были вступить Моргачев и Сорин.

И это перед самым стартом Олимпийских Игр в Токио. 
Сколько Россия будет наступать на эти мельдониевые 
грабли? Это длится уже почти 10 лет. Сколько ещё нужно, 
чтобы ситуация была исправлена?"

Телеграм-канал "Невластный телевизор":
"Миллион раз мы слышали фразу: "Россия – это страна, 
которую не победить". И ведь правда. Сколько не пыталась 
ВАДА отучить российских спортсменов от допинга, никак 
у неё не получается. Спортсмены ни в какую не сдаются.

В очередной раз с мельдонием попались двое гребцов, ко-
торые должны были представить нашу страну на Олимпи-
аде в Токио. В итоге всю четверку снимают с выступления. 

Ничему не научила Олимпиада в Сочи. Но зато спортсме-
нов научили правильно отвечать на каверзные вопросы, 
выдав методички с ответами на них. Только вот пункт о 
том, что мельдонием баловаться не стоит, включить туда 
видимо забыли".

Егор Седов:
"Про гребцов и мельдоний.

Ну, что-то подобное и ожидалось. Казалось бы, уже всё, 
проехали. Да, но нет.

И к безобразности и без того кошмарной Олимпиады до-
бавился еще и допинг-скандал.

А вообще, читаем классику, всё уже сказано... Машиналь-
но, да.

"Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой 
были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 
один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. 
Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо 
Остапа, Шура горестно шептал:

– Что ж это такое? Ведь я машинально.

– Я тебе покажу машинально! – сказал любитель в пенсне 
и с портфелем, с удовольствием ударяя бортмеханика по 
шее.

В окно Остап увидел, как к группе скорым шагом подошел 
милиционер и повел преступника по мостовой.

Великий комбинатор отвернулся".

Егор Алексеев:
"Вскрытие допинг-проб Б российских гребцов Никиты 
Моргачева и Павла Сорина показало наличие в их орга-
низме мельдоний.

Нажрались, не удержалась и в чужой стране в чужой 
Олимпиаде.

Мельдонисты.

Теперь вся команда гребцов из России гребет домой ещё до 
старта.



Магнит на холодильник из Японии купят в аэропорту".

Телеграм-канал "СерпомПо":
"Первая медаль в Токио у России. Из мельдония

Олимпиада в Токио стартует 23 июля, а два наших гребца 
(Моргачев и Сорин) уже получили под зад коленом с игр за 
применение допинга – мельдония. 

Пробы, взятые в середине июня, оказались положительны-
ми. 

Это какие нужно иметь мозги, чтобы после грандиозного 
скандала с государственной системой допинга в России, 
лишения сборной гимна и флага, продолжать накачиваться 
мельдонием? 

Эй, пропагандисты! Что, опять, "Запад" на "нас" клевещет? 
Снова Лавров загудит о "приступе русофобии"? Мельдоний 
Моргачеву и Сорину "подбросили враги"? 

Загадочно усмехнутся два талисмана нашей сборной -  
Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Пролог к Олимпиаде удался. Наша страна снова в центре 
удивленного внимания.

Кирилл Шулика:
"Вообще обратите внимание, что как Россия перестала 
орать про заговоры, отношение к ней сфере антидопинга 
поменялось. В принципе даже санкции WADA соблюдают-
ся в очень лайтовом режиме. Например, в Токио россияне 
будут выступать под флагом ОКР, а не МОК. Форма же 
сборной абсолютно неотличима от той, что была бы, вы-
ступай Россия под национальным флагом.

Но рано радоваться. Российский спорт может опять за-
копать сам себя. Пойманные на мельдонии гребцы лишнее 
тому доказательство. Оказывается, виновата рекламе пре-
парата по телевизору и ее надо, по мнению ОКР, запре-
тить".

Лариса Казакова:
"С них и с их тренеров, врачей, спортивных функционеров, 
надо взыскать и вернуть в бюджет все расходы, потрачен-
ные на прогулку. Понятно, что так в РФ не работает, что 
жаль".

Денис Фоменко:
"А иначе они не догребут до финиша, очевидно. Считают, 
что попытка - не пытка. Уверен, что им их врачи, которые 
пичкали их мельдонием, говорили, что уж эта модифи-
кация совсем новая, её никто ни в жизнь не определит... 
Лажанули...

Остаётся надеяться на то, что разработчики этого препара-
та не работают там же, где разработали Спутник".

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=60F50FC05E7BD


56 ОБЪЕКТИВ :: Июль 2021

ФОТОФРАЗЫ



57Июль 2021 :: ОБЪЕКТИВ

ФОТОФРАЗЫ



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 
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конвенции о признании и приведении в исполнение 
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государственных судах является гибкость арбитражного 
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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 
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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.
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2415, Nicosia, Republic of Cyprus
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