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Саммит «Крымская платформа» 
В Киеве высокие делегации обсуждали возвращение Крыма под контроль Украины
В понедельник, 23 августа, в Киеве стартовал первый инаугурационный саммит «Крымская платформа» – переговорная 
площадка для координации действий Украины и международных партнеров по деоккупации Крыма и защите прав укра-
инских граждан на аннексированном полуострове. Автор Елена Юрченко

В саммите «Крымская платформа» приняли участие 46 
иностранных делегаций во главе с президентами, премьер-
министрами, руководителями парламентов, министрами 
иностранных дел и лидерами международных организа-
ций. Инициатива по проведению саммита принадлежит 
Украине.

Панели «Крымской платформы»: 
права человека, милитаризация, экология

В Киеве в рамках «Крымской платформы» организовали 
тематические панели, которые сфокусированы на основ-
ных темах саммита.

- «Колонизация XXI века: преодоление последствий и вос-
становление прав крымскотатарского народа как инстру-
мент деоккупации Крыма»;
- «Непризнание попытки аннексии Крыма является вы-
зовом для мира: как совместить прагматические интересы 
с этической политикой и ценностями»;
- «Реинтеграция Крыма: через защиту прав человека и 
устойчивое развитие»;
- «Угрозы Азово-Черноморского региона как вызов между-
народной безопасности: консолидация усилий и поиски 
путей деоккупации».

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/
RL) Джейми Флай напомнил о судьбе арестованного в 
Крыму фрилансера Крым.Реалии – Владислава Есипенко. 

Об этом глава медиакорпорации говорил в ходе темати-
ческой панели «Реинтеграция Крыма: через защиту прав 
человека и устойчивое развитие» в рамках международно-
го саммита «Крымская платформа».

«Давайте вспомним журналиста, который недавно был 
арестован в Крыму. Его допрашивали, к нему применяли 
пытки. Сейчас его держат в тюрьме, он довольно долгое 
время не видел семью, маленькую дочь. Такой резонанс 
поддержит его морально», – сказал Флай.

По его словам, важно доносить информацию до крымчан 
и остального мира о том, что происходит в Крыму. Джей-
ми Флай сообщил, что разных странах мира журналисты 
сталкиваются с похожими вызовами: «Это не только так-
тика России или Лукашенко. Посмотрите на то, что проис-
ходит в Афганистане. «Талибан» ведет информационную 
войну, использует те же методы».

«Крым не является забытой территорией. Он в центре 
борьбы, которая идет между свободным миром и автори-
тарным. Крым.Реалии были одними из первых, кто начал 
вывозить свой персонал (из аннексированного полуостро-
ва на материковую часть Украины – КР). Это было 7 лет 
назад. И это именно то же самое, что делает Лукашенко 
со своим режимом в Беларуси, это то, что делает Путин в 
России. Они нацелены на журналистов и борются с ними. 
И это нам подсказывает, чего можно ожидать в будущем от 
авторитарных режимов», – заявил Джейми Флай.
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Он призвал адаптироваться к изменениям, которые вводят 
авторитарные режимы, и не сохранять статус-кво: «Как 
Крым.Реалии, которые пытаются обходить цензуру, не-
смотря на угрозы арестовать любого, кто приедет в Крым 
как журналист. Но мы делаем все, чтобы доносить больше 
объективной информации, в частности до крымчан», – 
сказал президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода 
(RFE/RL).

Член делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат 
Украины Рустем Умеров, комментируя корреспонденту 
Крым.Реалии проведение саммита «Крымская платфор-
ма», высказал мнение, что таким образом Украина дает 
сигнал жителям аннексированного Крыма, «которые ждут 
деоккупации».

«Нам, как для страны, очень важно давать сигналы между-
народному сообществу, что борьба продолжается, мы 
боремся правовым, дипломатическим, ненасильственным 
способами. Для нас это очень важно... Давайте посмотрим 
с точки зрения прав человека: важна справедливость. 
Люди хотят справедливости. И наша страна делает все 
возможное, чтобы в правовом поле мы имели все аргу-
менты для того, чтобы вынудить Россию выйти из наших 
территорий – из Крыма и Донбасса. Соответственно, для 
нас очень важно подчеркивать нашу правоту через право, 
политику и дипломатию», – подчеркнул Рустем Умеров.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 23 ав-
густа приняла обращение к международному сообществу, 
в котором призвала усилить международное сотрудниче-
ство в рамках «Крымской платформы» для противодей-
ствия агрессии России. За обращение проголосовали 283 
депутата при минимально необходимых 226, информирует 
Радiо Свобода.

Верховная Рада, в частности, «призывает международное 
сообщество воздержаться от поддержки действий и ини-
циатив Российской Федерации, прямо или косвенно на-
правленных на противодействие деятельности и развития 
«Крымской платформы» как инструмента консолидации 
международных усилий, направленных на деоккупацию 
и реинтеграцию временно оккупированной территории 
Автономной Республики Крым и города Севастополя и 
восстановление территориальной целостности Украины».

Украинский парламент в очередной раз потребовал от 
России «полного выполнения своих международных 
обязательств и вывода с территории Украины своих во-
оруженных формирований, включая те, над которыми 
она осуществляет прямой или опосредованный контроль, 
вывода вооружения и военной техники, прекращения пре-
ступной практики изменения демографического состава 
населения временно оккупированных территорий Крыма 
и Севастополя, системных нарушений прав человека, в том 
числе прав коренных народов, в частности, права на сохра-
нение культурного наследия и свободу вероисповедания, 
а также пресечения совершения военных преступлений и 
преступлений против человечности и возвращения Укра-
ине полного контроля над ее территорией в международно 
признанных границах».

Для участия во внеочередной сессии Верховной Рады за-
регистрировались 272 народных депутата Украины
Украина и Грузия станут членами НАТО, как это было 
заявлено еще в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, 
заявил во время саммита «Крымская платформа» в Киеве 
заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоа-
нэ.

«Мы подтверждаем решение Бухарестского саммита (2008 
года – КР) о том, что Украина и Грузия станут членами 
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НАТО, и мы хотели бы приветствовать готовность Укра-
ины решать конфликт на востоке страны мирным путем. 
Также мы защищаем ваш суверенитет, включая (непри-
знание – КР) нелегитимной аннексии Крыма», – заявил 
Джоанэ.

Он отметил, что народ Украины уже сделал выбор в пользу 
Альянса.

«Украинский народ выбрал путь к свободе, демократии 
и евроатлантической интеграции», – сказал заместитель 
генсека НАТО.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинте-
грации оккупированных территорий Алексей Резников 
высказал мнение, что после российской аннексии Крым 
«из круизного лайнера превратился в авианосец». Такое 
заявление Резников сделал 23 августа, выступая на те-
матической панели «Реинтеграция Крыма: через защиту 
прав человека и устойчивое развитие» в рамках саммита 
«Крымская платформа».

Вице-премьер министр Украины Алексей Резников
«Все, что происходит в Крыму сейчас, описывается слова-
ми «милитаризация» и «военное преступление». Действия 
России – это обустройство военного плацдарма, с кото-
рого она совершает экспансию. С опорой на Крым Россия 
уже де-факто оккупировала Азовское море, пытается 
оккупировать Черное море и проводит военные операции 
на Ближнем востоке, в Африке, усиливает давление на 
Балканах», – заявил Резников.

Он также отметил, что Россия в 2014 году искусствен-
но снизила численность украинцев для «ассимиляции и 
уничтожения всего, что может создавать субъектность» и 
заявил, что российские власти нарушают в Крыму права 
украинцев и крымских татар на образование, свободу слова, 
свободу совести и личную безопасность. А также притесня-
ют украинский язык, СМИ, общину Православной церкви 
Украины, и подвергают преследованиям крымских татар.

Глава правления «Крымской правозащитной группы» 
Ольга Скрипник заявила во время выступления на сам-
мите «Крымская платформа», что в результате российской 
аннексии Крыма на полуострове около двух миллионов 
украинцев «стали заложниками этой ситуации», и напом-

нила о случаях преследования Украинской православной 
церкви в Крыму, милитаризации системы образования и 
угрозе украинской идентичности на полуострове.

«Ни один крымчанин не может чувствовать себя защи-
щенным. Это является политически мотивированным 
преследованием из-за присутствия войск Российской 
Федерации, включая также и детей. Уничтожаются все 
черты украинской самобытности и культуры. Притесне-
ния в отношении православной церкви Украины, а также 
попытки отрезать все связи между крымскими татарами и 
их родиной. Информационная изоляция и угрозы окружа-
ющей среде. Условием для защиты прав человека и вос-
становление нарушенных прав должна быть деоккупация 
Автономной Республики Крым и города Севастополь. Без 
этого будет невозможно гарантировать безопасность реги-
ону», – заявила она.

Ольга Скрипник также рассказала об экспертной сети 
«Крымской платформы», которая создана «для консоли-
дации международной поддержки и освобождения Крыма 
от оккупации, обеспечения безопасности в Черномор-
ско-Азовском регионе, восстановления после негативных 
последствий оккупации».

На второй панели саммита «Крымская платформа» обсуж-
дали аннексию Крыма и то, является ли ее непризнание 
«вызовом для мира».

«Возможно ли в новых условиях многополярного мира 
совместить прагматичные интересы и моральное обяза-
тельство соблюдать этические нормы и ценности прав 
человека при развитии отношений с различными между-
народными игроками, включая Россию, которая проводит 
агрессивную политику в отношении соседних государств, 
и договариваться с ними о фундаментальных вопросах, со-
блюдая собственные международные обязательства? Осо-
бенно важным в этом отношении остается вопрос эффек-
тивной санкционной политики как важного инструмента 
противодействия нарушению международного права и 
международного давления на Российскую Федерацию», – 
говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат 
Чубаров в своем выступлении на первой тематической 
панели саммита «Крымская платформа» напомнил о «про-
блеме колонизации аннексированного Крыма гражданами 
России и необходимости восстановления коллективных 
прав коренного крымскотатарского народа, включая право 
самоопределения на своей исторической Родине – Крыме, 
который является неотъемлемой частью Украины».

Чубаров подчеркнул, что Россия до сих пор не выполнила 
ни одного из требований, которые содержатся в большом 
количестве резолюций, заявлений, деклараций, одобрен-
ных в течение последних семи лет ООН, Советом Европы, 
ОБСЕ, ЕС и другими международными организациями, 
призывающих Россию прекратить вооруженную агрессию 
и освободить оккупированные ею украинские территории, 
в том числе Крымский полуостров.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ
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«Санкции, которые осуществляются в отношении России 
международными организациями и иностранными госу-
дарствами, хотя и повлияли на снижение уровня агрес-
сивности российской Федерации в отношении Украины, 
остаются недостаточными, чтобы заставить Москву осво-
бодить оккупированные ей Крым и город Севастополь и 
придерживаться в дальнейшем норм и принципов между-
народного права. Кажется, настало время, когда состояние 
«глубокой озабоченности», в котором международное 
сообщество находится на протяжении семи лет, должно 
измениться на состояние максимальной мобилизации и 
перехода на практические действия», – заявил Чубаров.

Он добавил, что Россия с 2014 года проводит политику 
переселения своих граждан на Крымский полуостров 
одновременно пытаясь вытеснить из Крыма всех нело-
яльных крымчан. Чубаров напомнил, что эти действия 
являются прямым нарушением Женевской конвенции от 
12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во 
время войны» и призвал участников панельной дискуссии 
«уделить внимание деколонизации Крыма в период его 
деоккупации и реинтеграции».

«Вопрос Крыма не закрыт»

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги 
первого саммита «Крымской платформы» 23 августа, за-
явил, что «сегодняшний день является, без преувеличения, 
историческим для Украины», а также, что «вопрос Крыма 
не закрыт».

«Мы провели саммит, на котором была создана мощная 
международная коалиция для освобождения украинско-
го Крыма из-под оккупации Российской Федерации. Это 
доказательство того, что в нелегкой борьбе за восстанов-
ление территориальной целостности нашего государства, 

наша Украина имеет крепкую поддержку международного 
сообщества. Несмотря на все трудности и вызовы, «Крым-
ская платформа», я считаю, очень успешно стартовала и ее 
конечной цели является деоккупация суверенной украин-
ской территории – Крымского полуострова. Эта инициа-
тива, наконец, вернула Крым в международную повестку 
дня. Вопрос, который более семи лет – в такой критиче-
ской плоскости – вообще не обсуждался в любом между-
народном формате, сегодня является приоритетным для 
наших друзей и партнеров, для международного сообще-
ства, стран Европейского союза, стран НАТО. Искренне 
благодарен всем партнерам, которые присоединились к 
«Крымской платформе». Это представители более, чем 40 
стран. А также еще раз благодарю представителей Евро-
пейского союза, НАТО, Совета Европы, ГУАМ», – заявил 
украинский президент.

Зеленский отметил, что результатом саммита стала при-
нятая всеми участниками Декларация «Крымской плат-
формы».

«Она четко фиксирует, если коротко, непризнание неза-
конной аннексии Крыма Российской Федерацией; обя-
зательства рассмотреть дополнительные политические, 
дипломатические ограничительные санкции относительно 
России в случае дальнейшей агрессии; объединение всех 
стран-участниц «Крымской платформы» ради укрепления 
безопасности и стабильности в Черноморском регионе. 
Впервые на международном уровне Российская Федерация 
признана государством-оккупантом. И, согласно норм 
международного гуманитарного права, она должна немед-
ленно прекратить нарушение прав человека в оккупиро-
ванном Крыму, обеспечить прямо сейчас беспрепятствен-
ный доступ в Крым для международных, гуманитарных, 
правозащитных организаций», – отметил Владимир 
Зеленский, и добавил, что в каждой стране будет опреде-



9Август 2021 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

лен ответственный чиновник для сотрудничества с вновь 
открытым офисом «Крымской платформы».

Президент Украины также призвал Россию присоединить-
ся к «Крымской платформе» и подписать Декларацию, 
которую приняли по итогам саммита и высказал мнение, 
что подпись представители Российской Федерации может 
быть поставлена «на последнем саммите «Крымской плат-
формы» в Ялте».

«Я подумал о том, что Россия, которая, конечно, не при-
нимала участия в нашем саммите, но Россия так активно 
обговаривала, комментировала и реагировала – была 
настолько активна, что сложилась впечатление, что она – 
полноценный участник «Крымской платформы». Если эта 
площадка настолько интересует ее – мы приглашаем Россию 
присоединиться к «Крымской платформе» для совместного 
выявления путей деоккупации Крыма и исправления ее 
исторической трагической ошибки», – заявил украинский 
президент.

В Кремле пока публично не комментировали это заявле-
ние президента Украины Владимира Зеленского.

Декларация участников 
«Крымской платформы»

В Киеве 43 страны, участвующие в первом саммите 
«Крымской платформы» 23 августа, подписали совмест-
ную Декларацию с призывом восстановить территориаль-
ную целостность Украины в международно признанных 
границах. Участники саммита заявили, что «России не 
удастся легитимизировать временную оккупацию Крыма и 
Севастополя».

Об этом во время саммита объявил президент Украины 
Владимир Зеленский. Также текст декларации опублико-
ван на сайте МИД Украины.

«Участники приветствуют необходимые совместные 
дипломатические усилия, направленные на восстановле-
ние территориальной целостности Украины в ее между-
народно признанных границах, подчеркивают, что любое 
изменение статуса Автономной Республики Крым и города 
Севастополя как неотъемлемой части суверенной терри-
тории Украины не признается и не будет признаваться, 
и попытки России узаконить временную оккупацию и 
неправомерный захват неприемлемы», – говорится в до-
кументе.

В Декларации также указано, что участники «Крымской 
платформы» «осуждают постоянные нарушения, злоу-
потребления и систематические необоснованные огра-
ничения прав человека и основных свобод, с которыми 
сталкиваются жители Крыма, такие как: право на мирные 
собрания, права на свободу выражения мнений и убежде-
ний, религиозных свобод, ассоциаций, ограничение воз-
можности находить, получать и распространять инфор-
мацию, а также вмешательства и запугивания, с которыми 
сталкиваются журналисты, правозащитники и адвокаты в 

своей работе, длительную милитаризацию Крыма, которая 
подрывает безопасность и стабильность в регионе Черного 
моря, препятствия навигационным правам и свободам, 
которые реализуются в соответствии с международным 
правом, включая препятствование свободному проходу 
судов через Керченский пролив в Азовское море и из него, 
а также подчеркивают, что такие помехи имеют негатив-
ные экономические последствия для украинских портов 
в Азовском море и международных торговых потоков, 
продолжение изменения демографической структуры на 
оккупированном полуострове путем переселения граждан 
России в Крым».

Подпись под Декларацией поставили представители 
следующих государств: Украина, США, Канада, Велико-
британия, Япония, ЕС и все страны-члены ЕС в отдель-
ности (Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония), Исландия, 
Норвегия, Швейцария, Черногория, Северная Македония, 
Молдова, Грузия, Турция, Новая Зеландия и Австралия.

«Мы хотим поставить Россию на ее место»

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер 
выступая на саммите «Крымской платформы» сообщил, 
что Германия не позволит превратить Крым в «слепое пят-
но» на карте, назвав аннексию Крыма надругательством 
над верховенством права.

«Аннексия Крыма – это надругательство над верховен-
ством права. Мы видим, какие угрозы это несет, в част-
ности крымским татарам и другим жителям полуострова. 
Мы не позволим превратить Крым в «слепое пятно» на 
карте. Мы вместе с Украиной осуждаем эту аннексию и 
призываем к новым переговорам по возобновлению укра-
инских границ», – заявил Петер Альтмайер.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм считает, 
что «Крымская платформа» должна способствовать при-
влечению России к ответственности за аннексию Крыма и 
вооруженную агрессию на востоке Украины. Об этом она 
сказала во время своего выступления на саммите «Крым-
ской платформы».

«Наша поддержка (Украины – КР) будет оставаться 
конкретной, существенной. Мы уже предоставили 4,9 
млрд долларов помощи Украине только с 2014 года и эта 
поддержка будет продолжаться. Мы будем оказывать 
поддержку Вооруженным силам Украины, в частно-
сти относительно защитного оружия, оборудования в 
борьбе с российской агрессией. Мы будем продолжать 
дипломатические усилия, которые мы применяем вместе 
с нашими союзниками и партнерами, для разрешения 
конфликта на востоке Украины. Мы хотим поставить 
Россию на ее место. Мы хотим добиться прекращения ее 
вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма», – 
сказала Грэнхолм.
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Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил во время 
выступления на саммите «Крымской платформы» 23 авгу-
ста сравнил геноцид крымских татар 1944 года с текущей 
ситуацией в аннексированном Россией Крыму.

«В начале саммита «Крымской платформы» президент 
Зеленский говорил о том, что в 1944 году происходил ге-
ноцид крымских татар, которым руководил Сталин. Также 
он сказал, что думал о невозможности повторения такого, 
что больше не возникнет ситуация, когда людей будут вы-
гонять с их собственной земли. Сегодня тут мы видим, что 
это не так», – сказал он.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского 
народа Ильми Умеров во время открытия саммита «Крым-
ская платформа» заявил в комментарии корреспонденту 
Крым.Реалии, что Украине необходимо проявлять больше 
активности и поддерживать армию, а также выразил на-
дежду на то, что на саммите смогут выработать действен-
ную стратегию влияния на Россию.

«Если платформа найдет действенные механизмы, которые 
будут влиять на Россию, в том числе укрепление армии и 
укрепление тылов. Как говорят, «Когда пушки наготове, 
дипломатам работать легче», – заявил он.

По мнению Ильми Умерова, Украина должна пересмотреть 
некоторые приоритеты, в том числе экономические отно-
шения с Россией, объявление «режима тишины», «линии 
соприкосновения» с временно оккупированными террито-
риями.

«Россия руководствуется не верховенством 
права, а «законом джунглей»

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил на 
саммите «Крымская платформа» в Киеве, что аннексия 
Россией Крыма «стала очень тревожной попыткой перепи-
сать современную историю».

«Семь лет Россия продолжает подрывать целостность и 
неделимость, суверенитет Украины, они этим угрожают 
безопасности украинских граждан. А, таким образом, 
угрожают безопасности всех нас – из-за откровенного на-
глого нарушения международного права и установленного 
международного порядка. Это значит, что они руковод-
ствуются не верховенством права, а «законом джунглей». 
Поэтому мы собрались здесь сегодня, чтобы сделать 
простое заявление: этого не может быть и не должно быть. 
Мы не должны терпеть, когда одно государство угрожа-
ет суверенитету другого. Мы никогда не согласимся на 
нарушение международно признанных границ Украины. 
Напротив, мы поднимем наш голос, в очередной раз вы-
ступая за то, чтобы не признавать оккупацию и милитари-
зацию Россией Крыма, Азово-Черноморского региона. Мы 
хотим заявить о системных нарушениях прав человека, в 
том числе крымских татар. Мы знаем, как там местных жи-
телей незаконно заставляют служить в российской армии. 
Мы знаем, какие угрозы эта оккупация приносит религи-
озным меньшинствам, в том числе крымскотаратским, как 

это угрожает сохранению традиций и культуры. Для того, 
чтобы эту тенденцию побороть, необходимо объединить 
дипломатические усилия, и поэтому Австрия поддержива-
ет создание «Крымской платформы», – заявил глава МИД 
Австрии Александер Шалленберг.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во 
время саммита «Крымской платформы» 23 августа заявил, 
что это мероприятие «открывает страницу мирного воз-
вращения Крыма Украине».

«Семь лет прошло с момента незаконной аннексии Крыма. 
Наша поддержка территориальной целостности Украины 
остается прочной. Наш голос сильно звучит среди других 
голосов против такого откровенного нарушения между-
народного права. Мы собрались здесь, чтобы подтвердить 
нашу солидарность и преданность нашей борьбе. «Крым-
ская платформа» – это еще и вопросы людей», – сказал 
Чавушоглу.

Он напомнил, что в Турции проживает очень много пред-
ставителей крымскотатарского народа.

«Знаете, есть такая поговорка: «Упасть проще, чем под-
няться снова». На протяжении истории крымские татары 
знали и падения, и взлеты. И мы поддерживаем стремление 
крымских татар к сохранению единства и независимости 
Украины. Хочу подчеркнуть необходимость повышения 
мирового осознания значения этой проблемы – аннексии 
Крыма. Мы должны вернуть правомочность международ-
ного права. Мы понимаем, что легкого решения этой про-
блемы не существует», – сказал Чавушоглу, а также выразил 
сожаление по поводу того, что международная система, 
включая механизм и систему ООН, не «очень способствует» 
деоккупации Крыма.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев за-
явил на саммите «Крымской платформы», что за семь лет 
пребывания Крыма под контролем России туда пересели-
лись до полутора миллионов россиян, а 30 тысяч крым-
ских татар вынуждены были покинуть полуостров.

«За прошедшие семь с половиной лет им (российским 
властям – КР) удалось выжить из Крыма около 30 тысяч 
крымских татар, а завезли в Крым, за разными оценками, 
от 600 тысяч до полутора миллионов российских граж-
дан», – сообщил Джемилев.

Он напомнил об обязательствах стран, которые в 1995 
году гарантировали суверенитет Украины, о заключитель-
ном акте Хельсинских соглашений, Уставе ООН, где гово-
рится о неприкосновенности государственных границ. По 
словам Джемилева, «ООН не будет в состоянии предот-
вращать и прекращать агрессию, захват чужих территорий 
и международный бандитизм, пока агрессор будет иметь 
право вето в Совете безопасности ООН».

В заключительной части своего выступления Мустафа 
Джемилев процитировал крымскотатарскую поговор-
ку: «Царство шакалов продолжается до тех пор, пока не 
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проснутся и не поднимутся на ноги львы». Он выразил 
надежду на то, что мировое сообщество «очень скоро под-
нимется на ноги», чтобы в Крыму действовало «право, а не 
грубая сила».

Президент Финляндии Саули Ниинисте в своем высту-
плении на саммите «Крымская платформа» процитировал 
тезисы из Хельсинкского Заключительного акта, подписан-
ного в 1975 году, в основе которого, по его словам, «лежат 
десять принципов, регулирующих отношения между 
государствами», которые «начинаются знакомым списком: 
суверенитет, воздержание от угрозы или использования 
силы, нерушимости границ и территориальной целост-
ности».

«Эти принципы являются важной основой европейского 
порядка безопасности, и мы должны непоколебимо защи-
щать их», – подчеркнул он.

Президент Финляндии заявил, что «создание междуна-
родной крымской платформы демонстрирует решимость 
Украины» и президента Владимира Зеленского «учитывать 
важность этих принципов».

«Все мы, собравшиеся здесь сегодня, знаем, что для Укра-
ины это не просто вопрос принципа, а суровая реаль-
ность... Финляндия твердо поддерживает независимость, 
суверенитет и территориальную целостность Украины 
в пределах ее международно признанных границ. Фин-
ляндия поддерживает международные усилия по восста-
новлению территориальной целостности Украины. Мы 
должны не только защищать его букву, но и возродить 
дух Хельсинки. Готовность противников к диалогу, не-
смотря на их разногласия, может послужить будущему 
нашей планеты в целом. Чтобы решить наши общие про-
блемы, мы должны взять на себя ответственность перед 

грядущими поколениями. Чтобы «обеспечить условия, в 
которых наш народ может жить в истинном и прочном 
мире», нам необходимо восстановить доверие. Короче 
говоря, миру нужен дух Хельсинки», – отметил президент 
Финляндии.

В России отреагировали на проведение в Украине саммита 
«Крымская платформа»: в Кремле расценили саммит как 
«недружественный по отношению к России»

Такое заявление сделал в понедельник пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу 
журналистов прокомментировать открывшееся в Киеве 
23 августа мероприятие. Об этом сообщило российское 
государственное информационное агентство ТАСС.

«Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно 
недружественному по отношению к нашей стране. Мы ка-
тегорически не приемлем подобные утверждения в отно-
шении российского региона, в отношении Крыма. В этом 
плане отношение абсолютно однозначное – относимся как 
к антироссийскому мероприятию», – заявил представитель 
Кремля.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на саммите 
«Крымская платформа», что Литва «никогда не признает 
оккупацию Крыма и всегда будет поддерживать суверени-
тет и территориальную целостность Украины».

«Я приветствую инициативу и демократические усилия 
международного сообщества по прекращению временной 
оккупации Крыма. Международное право имеет преиму-
щественную силу», – написал он в Твиттере.

Президент Латвии Эгилс Левитс на саммите «Крымской 
платформы» 23 августа предложил создать в парламентах 
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стран-участниц, а также в международных ассоциациях 
группы поддержки площадки по деоккупации Крыма.

«Латвия была одной из первых стран, которая заявила об 
участии в «Крымской платформе». Сейчас в нашем парла-
менте была создана группа, которая занимается поддерж-
кой «Крымской платформы». Мы предлагаем другим пар-
ламентам подумать о создании таких же групп. Мы также 
считаем, что было бы целесообразно подумать о создании 
групп поддержки «Крымской платформы» в межпарла-
ментских и международных ассоциациях. Это способ-
ствовало бы достижению целей платформы, и поддержку 
релевантности вопроса Крыма в международной повестке 
дня», – сказал Левитс во время своего выступления.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил 
на саммите «Крымская платформа», что в ЕС не признают 
сейчас и не признают в дальнейшем «незаконную аннек-
сию Крыма и Севастополя Россией».

«Мы будем продолжать нашу политику непризнания этого 
и будем в дальнейшем выступать против любых нарушений 
международного права. Такие незаконные действия будут 
нести угрозу доверию и миру. И мы видим подтверждение 
тому продолжается с 2014 года. Наша цель – сделать так, 
чтобы незаконная аннексия никогда не стала легитимизиро-
ванной. ЕС также вводит меры, которые помогали Украине 
преодолевать последствия аннексии в рамках нашей бес-
прецедентной поддержки страны, в рамках нашего сотруд-
ничества, соглашения по ассоциации с ЕС, более чем 16 
млрд евро ЕС предоставил Украине с 2014 года. Позиция в 
отношении Крыма должна оставаться на высоком уровне в 
международной повестке дня. И мы свидетельствуем нашу 
неизменную поддержку этому. Мы хотим образом реагиро-
вать на угрозу международному порядку», – заявил предсе-
датель Европейского совета Шарль Мишель.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время вы-
ступления на первом саммите «Крымской платформы» 23 
августа заявил, что убытки страны от российской аннек-
сии Крыма насчитывают больше ста миллиардов долларов.

«Оккупация Крыма – это не внутренняя проблема Украины. 
Это проблема мирового масштаба, которая разрушает систе-
му международной безопасности. Украина понесла огромные 
экономические убытки от оккупации Крыма. Общие потен-
циальные убытки оцениваются сегодня экспертами в размере 
больше ста миллиардов долларов – это утраченные природ-
ные ресурсы, утраченные активы государства, утраченная 
промышленность и потери людей, которые страдают от 
оккупации России», – заявил Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего 
выступления на саммите «Крымской платформы» 23 августа 
указал на то, что «Россия в три раза увеличила свое военное 
присутствие в Крыму, нарушив региональную безопасность в 
Черноморском регионе».

«Украинский Крым был гарантией региональной стабиль-
ности. Сейчас это – «пороховая бочка». С начала оккупации 

Москва в три раза увеличила свое военное присутствие на 
нашем украинском полуострове. Из всемирно известного ку-
рорта, сегодня Крым превратился в военную базу, стал плац-
дармом для дальнейшего распространения влияния России 
на регион Черного моря. Крым превратился в территорию, 
на которой грубо и системно нарушаются права и свободы 
человека», – сказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что оккупация Крыма ставит под 
сомнение эффективность всей международной системы без-
опасности, создав соответствующий прецедент.

«Без обеспечения должной безопасности в Черном море, нам 
вряд ли удастся вернуть Крым. Оккупация Крыма ставит 
под сомнение эффективность всей международной системы 
безопасности, принципов территориальной целостности и 
неприкосновенности границ. Без восстановления доверия к 
этой системе ни одно государство не может быть уверенным, 
что не станет следующей жертвой оккупации территорий», – 
отметил во время выступления Зеленский.

Первая заместитель министра иностранных дел Украи-
ны Эмине Джеппар заявила, что международный саммит 
«Крымская платформа» объединил «все существующие 
национальные и международные усилия по деоккупации 
Крыма». Об этом она написала в Твиттере во время проведе-
ния саммита.

Официальный Киев выделил несколько приоритетных тем 
для обсуждения на саммите: это расширение санкций в от-
ношении России; права человека в Крыму и международное 
гуманитарное право; безопасность в регионах Черного и 
Азовского морей; экономические и экологические послед-
ствия оккупации полуострова, а также международная по-
литика непризнания попытки аннексии Крыма.

На открытии саммита выступила украинская певица крым-
скотатарского происхождения Джамала с песней «1944», 
посвященной насильственной депортации крымских татар 
с исторической Родины советским режимом в годы Второй 
мировой войны.

Российскую делегацию приглашали на саммит, но офици-
альная Москва вначале заявила, что готова участвовать в 
«Крымской платформе» только для того, чтобы обсудить воз-
обновление подачи днепровской воды в Крым. Позднее офи-
циальный представитель Министерства иностранных дел 
России Мария Захарова заявила, что любое участие других 
государств в планах Киева, включая «Крымскую платформу», 
будут расцениваться Россией как «прямое посягательство на 
свою территориальную целостность».

«Глава МИД России Сергей Лавров в своем заявлении обви-
нил участников саммита в намерениях «пестовать неонацист-
ские расистские настроения».

Украина неоднократно заявляла, что намерена вернуть кон-
троль над Крымом политическим и дипломатическим путем. 
Российская сторона утверждает, что «вопрос Крыма закрыт».
Накануне в Украину прибыл председатель Европейского 
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совета Шарль Мишель, чтобы принять участие в саммите 
«Крымской платформы», а также в торжествах по случаю 
30-й годовщины Независимости Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в интервью 
нескольким украинским журналистам из Крыма, включая 
Крым.Реалии, говоря о саммите «Крымской платформы», за-
явил что «большая победа ‒ это поднять с колен этот вопрос, 
которого просто нет в информационном пространстве».

«Лучшим результатом для крымских татар и са-
мой Украины является деоккупация Крыма»

В Меджлисе крымскотатарского народа заявили, что ожида-
ют от «Крымской платформы» объединения усилий между-
народного сообщества по усилению давления на президента 
России Владимира Путина, такое заявление в комментарии 
Радіо Свобода сделал заместитель главы Меджлиса крымско-
татарского народа Ахтем Чийгоз.

«Лучшим результатом для крымских татар и самой Украины 
является деоккупация Крыма. На этом этапе «Крымская 
платформа» имеет задачу продолжать попытки на пути 
синергии всех усилий давления на Путина (президент России 
Владимир Путин – КР). Конечно, мы ожидали, что будет бо-
лее представительный форум. Но, я думаю, что эти делегации 
имеют полномочия от своих государств на то, чтобы подпи-
сывать декларацию и брать на себя некоторые обязанности 
по деоккупации Крыма», – отметил Чийгоз.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу перед 
стартом саммита «Крымской платформы» сообщил журна-
листам об усилении взаимоотношений с Украиной, а также 
анонсировал свой приезд в страну в октябре.

«Поздравляю президента дружественной Украины с этим ме-
роприятием. В отношениях Турции и Украины нет никаких 
проблем, наоборот. Мы напряженно работаем для усиления 
наших отношений во всех остальных сферах. Я снова при-
еду в Украину в октябре, чтобы провести с моим коллегой, 
министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой за-
седания группы стратегического планирования», – сообщил 
Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 
заверил президента Украины в поддержке «Крымской плат-
формы».

Власти Украины утверждают, что после проведения саммита 
работа «Крымской платформы» продолжится на экспертном, 
межпарламентском и межправительственном уровнях. В Ки-
еве открывают постоянный офис «Крымской платформы», в 
котором, как заявил президент Украины, будут представлены 
эксперты разного профиля, в том числе юристы и специали-
сты гуманитарного направления. В представительстве пре-
зидента Украины в АРК утверждают, что «Крымская плат-
форма» будет работать до тех пор, пока Крым не вернется под 
контроль Украины.

Источник ru.krymr.com

https://ru.krymr.com/a/sammit-krymskaya-platforma-kiev/31423612.html
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Великобритания ввела санкции 
против отравителей Навального
Их имена были установлены в ходе расследования The Insider, Bellingcat и CNN
Великобритания ввела санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, отравивших Алексея Навального в августе 2020 
года. Об этом пишет агентство Reuters.
Так, в санкционный список вошли Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Станис-
лав Макшаков и Алексей Седов.

Напомним, что имена отравителей Навального были 
установлены в ходе совместного расследования The Insider, 
Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel. Как выяснилось, 
отравление в Томске было уже второй попыткой, за два 
месяца до этого те же ФСБшники совершили покушение 
на оппозиционера в Калининграде и едва не убили при 
этом Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении 
играло специальное подразделение Института криминали-
стики ФСБ.

Позже The Insider опубликовал признательные показания 
одного из отравителей, Константина Кудрявцева, который 
пообщался с Алексеем Навальным (думая, что говорит 
с помощником Патрушева) и рассказал множество под-
робностей покушения. Среди прочего он пояснил, что 
жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, 
введенный скорой помощью, а также уточнил, что яд был 

нанесен на трусы, причем в зачистке следов ФСБшникам 
помогли сотрудники транспортной полиции. Напомним, 
ранее Владимир Путин уже де-факто валидировал резуль-
таты расследования The Insider и Bellingcat, когда не стал 
отрицать, что указанные в статье ФСБшники были рядом с 
Навальным в те самые даты.

Навальный потерял сознание 20 августа на борту само-
лета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер совершил 
экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был 
госпитализирован в реанимацию омской больницы.

22 августа оппозиционера доставили в берлинскую 
клинику «Шарите». Лаборатории во Франции, Швеции и 
Германии установили, что он был отравлен новым типом 
боевого отравляющего вещества класса «Новичок».

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/244380
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Яд бледной поганки
Зловещая история кремлевских отравителей
"Я вышел из машины и почувствовал, что перед глазами все расплывается. Зашел в подъезд, упал и на четвереньках 
дополз до лифта. Я не понимал, что со мной происходит, у меня был очень высокий пульс, холодный пот, я подумал, что 
умираю". Автор Дмитрий Волчек

Так политик Дмитрий Демушкин вспоминает случившееся 
с ним в марте 2011 года. В ту пору он был одним из лиде-
ров крупнейшего объединения националистов, "Русские" 
(запрещено в 2015 году), и обдумывал свое участие в 
выборах президента России. Друг Демушкина, полковник 
одного из силовых ведомств, предупредил, что его могут 
отравить, и посоветовал покинуть Россию. Однако Демуш-
кин отказался.

ЕСЛИ БЫ НА МОЕМ МЕСТЕ БЫЛ ЧЕЛОВЕК 
НЕ ТАКОЙ КРЕПКИЙ, ОН БЫ УМЕР

"Пульс был 110–140 даже в состоянии сна, распухли лим-
фоузлы, тряслись руки, впоследствии левую руку почти 
полностью парализовало. Она была такая, словно я ее 
отлежал, приходилось постоянно разминать, чтобы она 
работала. Я спортсмен, никогда не болел, у меня даже не 
было медицинской карты. Продолжалось это долго, по-
следствия ощущались 10 недель. Если бы на моем месте 
был человек не такой крепкий, он бы, я думаю, умер".

Дмитрий Демушкин говорит, что его устроили в частную 
клинику под чужой фамилией. Анализы показали от-
равление, однако определить токсин не удалось. Об этом 
отравлении Демушкин впервые рассказал в 2012 году в 
видеоинтервью.

Информатор из спецслужб, который сообщил ему о го-
товящемся "спецмероприятии", исчез бесследно, и узнать 
о его судьбе не удается до сих пор. В 2013 году Демушкин 
заявил, что собирается баллотироваться на пост президен-
та России, вскоре после того, как о таком же намерении 
объявил Алексей Навальный. Свое отравление в Томске 
и другие покушения на его жизнь Алексей Навальный 
связывает именно с намерением бросить вызов Путину, и 
Демушкин считает, что его пытались отравить по той же 
причине. "Когда Навальный описал свое состояние, я сразу 
вспомнил то, что со мной происходило весной 2011 года. 
Симптомы были очень похожими", – говорит он.

"Путинская Россия унаследовала от сталинского и после-
сталинского времен не только методику, но и саму техно-
логию "государственно необходимых" убийств", – писал 
Аркадий Ваксберг в книге "Лаборатория ядов. От Ленина 
до Путина". Эта книга вышла в 2007 году в Париже на 
французском и с тех пор была переведена на 40 языков, 
однако в России так и не нашлось отважного издателя, ко-
торый осмелился бы опубликовать оригинальный русский 
текст.

Историк, юрист и журналист Аркадий Ваксберг (1927–
2011) работал в советских архивах и изучил, как по ини-
циативе Ленина была создана "лаборатория ядов", которая 
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активно использовалась для устранения политических 
оппонентов и просто неугодных людей. В частности, Арка-
дий Ваксберг приводит доказательства того, что Анатолий 
Собчак, которого он хорошо знал, был отравлен.

Мы публикуем отрывки из рукописи с любезного разреше-
ния правообладателей: вдовы автора Сурии Садековой и 
его дочери Татьяны Ваксберг.

ЯД БЫЛ МОНОПОЛЬНОЙ 
ПРЕРОГАТИВОЙ СТАЛИНА

В начале этого списка находятся имена застреленного 
(якобы ревнивцем) Григория Котовского, умершего на 
операционном столе Михаила Фрунзе, утонувших Эфраи-
ма Склянского и Исайи Хургина и других жертв борьбы за 
власть после смерти Ленина. Но террор начался при Лени-
не и с его благословения, и именно Ленин дал распоряже-
ние разрабатывать яды для уничтожения врагов режима.

Несомненный исторический интерес представляет обоб-
щенный социально-психологический портрет тех, кто по 
приказу новых хозяев России стал непосредственно осу-
ществлять террористические акты. Для этого были отобра-
ны люди без корней – те, кого, может быть, слишком прямо-
линейно и грубо, но не без основания, называли отбросами 
общества. Люди без образования, не имевшие никакого 
семейного воспитания, очень часто просто беспризорники, 
недавно еще ютившиеся по чердакам и промышлявшие на 
свалках и в мусорных ящиках. Люди, лишенные, пусть и не 
по своей вине, каких-либо моральных устоев. В дозволен-
ном и даже поощряемом зверстве они находили выход сво-
им неутоленным комплексам – зависти, жадности, слепой 
ярости к тем, кого считали удачниками и счастливчиками, 
баловнями судьбы.

Когда Сталин воцарился в Кремле, тайные политические 
убийства были поставлены на поток. "Яд был монополь-
ной прерогативой Сталина", – свидетельствовал начальник 
сталинского секретариата Александр Поскребышев.

Одно из самых известных отравлений эпохи Большого 
террора, подтвержденных документально, – убийство 
Абрама Слуцкого, руководителя Иностранного отдела 
НКВД. 17 февраля 1938 года Слуцкий был вызван за-
местителем Ежова Михаилом Фриновским. Фриновский 

Решение оппозиционеров баллотироваться в президенты взбесило Кремль

Из книги Аркадия Ваксберга "Лаборатория ядов"

В истории террора, ставшего фундаментом советской 
государственной политики, особняком стоит важней-
шая его часть, которую можно определить как террор 
индивидуальный, то есть обращенный не против 
какой-либо массы для всеобщего устрашения, а точеч-
ный, избирательный, направленной против конкрет-
ной личности. Против подлинного или мнимого врага, 
против того, существование которого по тем или при-
чинам нежелательно, как нежелателен или недостижим 
любой способ его легального устранения. Сознавая 
невозможность победить в честном противоборстве, 
большевики создали беспримерные по количеству и по 
технической оснащенности кадры профессиональных 
убийц, на счету которых за почти три четверти века 
сотни и тысячи трупов политических, общественных, 
военных деятелей, работников культуры и науки. Спи-
сок этот не имеет ни начала, ни конца, ибо он беспреде-
лен, и многие имена так и остались в забвении.
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встретил Слуцкого в своем кабинете с исключительной 
любезностью, выслушал доклад об успехах засекреченных 
заграничных сотрудников, а потом пригласил заместителя 
наркома Леонида Заковского и Михаила Алехина, который 
возглавлял отдел оперативной техники. Согласно показа-
ниям Фриновского, "улучив момент, Заковский набросил 
на лицо Слуцкого маску с хлороформом. Последний через 
пару минут заснул, и тогда поджидавший нас в соседней 
комнате Алехин впрыснул в мышцу правой руки яд, от 
которого Слуцкий немедленно умер". Аркадий Ваксберг 
приводит и другую версию, по которой Слуцкий был от-
равлен в кабинете Фриновского конфетами.

ЛЕНИН ПРОСИЛ ПРИНЕСТИ ЦИАНИСТЫЙ 
КАЛИЙ ИЗ "СПЕЦИАЛЬНОГО КАБИНЕТА"

Значительная часть документов советских спецслужб 
засекречена и по сей день, и о деталях многих престу-
плениях можно только гадать. Аркадий Ваксберг рас-
сматривает версию о том, что и сам Ленин был отравлен. 
Сталин рассказывал членам политбюро, будто Ленин 
просил его принести цианистый калий для самоубийства 
из "специального кабинета", но Ваксберг считает этот рас-
сказ вымыслом. "Чтобы достать цианистый калий – всем 
известный и широко распространенный яд, – не было ни 
малейшей нужды искать его в кладовых спецкабинета. Там 
Сталин, уже спевшийся к тому времени с начавшим свой 
карьерный рост и имевшим прямое отношение к деятель-
ности спецкабинета Генрихом Ягодой, мог подобрать и, 
скорее всего, подобрал что-либо менее известное и более 
подходящее".

Вот несколько загадочных смертей, которые рассматрива-
ет в своей книге Аркадий Ваксберг.

Николай Соколов (1882–1924), следователь, собиравший 
свидетельства об убийстве царской семьи в Екатеринбур-
ге. В ноябре 1924 года был найден мертвым в саду своего 
французского дома. Никаких следов насилия на его теле не 
было. По косвенным уликам, собранным историками со-
ветских спецслужб, можно прийти к выводу, что Соколов 
был отравлен. Специалисты предполагают, что убийцы 
использовали ядовитый раствор, которым была смочена 
ткань, приложенная к лицу Соколова.

Петр Врангель (1878–1928), один из главных руководите-
лей Белого движения в годы Гражданской войны. Барон 
Врангель жил в Брюсселе. С незнакомыми людьми не 
встречался, случайных посетителей не принимал. Внезап-
но в доме появился некий брат его денщика. О том, что 
"брат" – это матрос советского торгового судна, стоявшего 
в то время в Антверпене, стало известно лишь десятилетия 
спустя, когда приоткрылись архивы. Свидание длилось 
весь день, который визитер вместе с "братом" провел на 
кухне. Как только тот уехал, Врангель заболел, и ни один 
врач не сумел поставить точный диагноз. Есть свиде-
тельство, что генерал "метался, его бросало то в жар, то в 
холод, и все внутренности словно выворачивало наизнан-
ку". Врачи ничем не могли облегчить его страдания. Через 
тридцать восемь дней мучений Врангель умер.

Аркадий Полунин (1889–1933), белоэмигрант, соучастник 
убийства В. Воровского. С Полуниным расправились в 
1933 году в пригородном поезде под Парижем – предполо-
жительно с помощью отравленного пива.

Михаил Грушевский (1866–1934), украинский историк. В 
1917–1918 годах возглавлял Центральную Раду, которая 
после большевистского переворота провозгласила незави-
симую Украинскую Народную Республику и стала одним 
из центров борьбы с советской властью, стремившейся 
подчинить Украину своему диктату. Эмигрировал, а в 1924 
году вернулся в СССР, дав обещание отойти от полити-
ческой деятельности и заниматься только наукой. В 1931 
году Грушевский был арестован, обвинён в "контррево-
люционной деятельности", однако его освободили. В 1934 
году умер в больнице при подозрительных обстоятель-
ствах. Есть основания считать, что он был отравлен. Труды 
Грушевского были запрещены, многих родственников, 
учеников и друзей репрессировали.

ЛАКОБЕ СТАЛО ПЛОХО, ОН КОРЧИЛСЯ ОТ БОЛИ И 
УСПЕЛ СКАЗАТЬ СВОЕМУ ШОФЕРУ, 

ЧТО ОТРАВЛЕН

Петр Врангель
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Нестор Лакоба (1893–1936), 1-й председатель Совета на-
родных комиссаров Абхазии. В декабре 1936 года Лакоба 
приехал в Тбилиси на конференцию партийного актива 
и остановился в гостинице "Ориент". Лаврентий Берия 
пригласил его на ужин, а потом отвез в театр. Лакобе стало 
плохо, он корчился от боли, но сознания не терял. Перед 
смертью он успел сказать своему шоферу, что отравлен.

Яков Юровский (1878–1938), чекист, руководивший рас-
стрелом царской семьи. Юровского доставили в Кремлев-
скую больницу с признаками отравления неизвестным 
веществом, и через несколько часов он умер. Официальная 
версия: прободение язвы двенадцатиперстной кишки. По-
иски его медицинской карты успехом не увенчались, хотя 
обильный больничный архив этого года существует. Его 
дочь была арестована за несколько месяцев до загадочной 
смерти Юровского.

Лев Седов (1906–1938), сын Льва Троцкого. Лубянке уда-
лось завербовать ближайшего к нему человека – Марка 
Зборовского, польского коммуниста, эмигрировавшего 
во Францию. Приступ аппендицита побудил Седова об-
ратиться за медицинской помощью. Зборовский убедил 
Седова избрать для лечения частную клинику в Пари-
же, где практиковали русские врачи-эмигранты. Седов 
зарегистрировался под вымышленным именем, о его 
местонахождении знали только жена и Зборовский. Нет 
никаких достоверных данных, что диагноз был поставлен 
правильно и что в операции была нужда. Однако она была 
тотчас сделана – в ночь с 8 на 9 февраля 1938 года – и про-
шла благополучно. Седову даже показалось, что он скоро 
уже сможет покинуть больницу. Но четыре дня спустя 
ему вдруг стало плохо. Есть свидетельство, что он полу-
голым, в лихорадочном состоянии, бродил по коридорам 
и палатам. Резко подскочила температура, больной впал 
в беспамятство. Врачи не могли понять, что с ним проис-
ходит. Был поставлен новый диагноз – заворот кишок, но 
и он не был бесспорным. На всякий случай сделали еще 
одну операцию – напрасно! Марк Зборовский неотлучно 
находился при нем. Утром 16 февраля Седов скончался.

Павел Аллилуев (1894–1938) – брат жены Сталина. 2 ноября 
1938 года пошел на работу. За завтраком съел только одно 
яйцо и выпил кофе. Был совершенно здоров, оживлен, 
весел. В 11 часов почувствовал себя плохо, началась обиль-
ная рвота, впал в полуобморочное состояние. Лишь два часа 
спустя был вызван врач, который предложил немедленную 
госпитализацию. Еще час спустя с работы позвонили домой: 
"Чем вы кормили Павла Сергеевича? Здесь он ничего не ел, 
но его тошнит". Жена ответила, что немедленно приедет, но 
ей запретили, сказав, что заболевшего повезут в Кремлев-
скую больницу. "При поступлении, – отмечено в медицин-
ском заключении, – обнаружено агонизирующее состояние. 
Больной в сознание не приходил. Через 20 минут наступила 
смерть".

ЕЖОВ ОТДАЛ ЖЕНУ НА РАСТЕРЗАНИЕ 
СОТРУДНИКАМ ЛАБОРАТОРИИ, НАХОДИВШЕЙСЯ 

ПОД ЕГО НАЧАЛОМ

Евгения Хаютина (1904–1938), издательский работник, 
жена Николая Ежова. 29 октября 1938 года Евгению Ежову 
в принудительном порядке доставили в правительствен-
ный санаторий "для нервных больных" с диагнозом астено-
депрессивное состояние. Каких-либо свидетельств о том, 
что ее лечили психиатры, не существует. Медицинской 
карты в архиве нет. 21 ноября Хаютина умерла от – тако-
во официальное заключение – передозировки люминала, 
который принимала как снотворное. То есть, попросту 
говоря, покончила с собой. Но откуда у нее могло появить-
ся столько снотворных таблеток? Аркадий Ваксберг по-
лагает, что ей помог умереть ее муж. "Ежов отдал жену на 
растерзание сотрудникам лаборатории, находившейся под 
его началом". Такого же мнения придерживался и Никита 
Хрущев.

Надежда Крупская (1869–1939), вдова Ленина. Скоро-
постижно скончалась на следующий день после своего 
70-летия. Начальник сталинского секретариата Александр 
Поскребышев, которого дочь Сталина Светлана спросила 
о судьбе Крупской, ответил: "Вы даже не представляете, 
сколь часто Хозяин прибегал к яду как к испытанному 
средству устранения неугодных ему людей". "Убийство 
Крупской было для Сталина самым наглядным свидетель-
ством возможности устранения нежелательных лиц, зака-
муфлированного под тяжелую болезнь", – пишет Аркадий 
Ваксберг.

ПОРАБОТАТЬ НАД ВОПРОСОМ ЯДОВ 
МОМЕНТАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИХ, 

НО БЕЗ ВИДИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТРАВЛЕНИЯ

С 1937 году секретная токсикологическая лаборатория 
была поставлена в подчинение начальнику специального 
отдела оперативной техники НКВД. Она получила наиме-
нование "Лаборатории Х". Во главе лаборатории поставили 
Григория Майрановского. Аркадий Ваксберг называет его 
"советским доктором Менгеле". Согласно показаниям быв-
шего начальника 12-го отдела НКВД Семена Жуковского, 
"Ежов поставил задачу поработать над вопросом ядов 
моментально действующих, которые можно бы применять 
на людях, но без видимых последствий отравления. Те яды, 
которые вырабатывались в лаборатории, раньше имели 
какой-то привкус или оставляли следы их применения 
в организме человека. Мы ставили задачу выработать в 
лаборатории такие яды, которые были бы без всякого при-
вкуса, чтобы их можно было применять в вине, напитках, 
пище, не изменяя вкуса и цвета пищи и напитков. Предла-
гали отдельно изобрести яды моментального и запоздало-
го действия, при этом чтобы применение их не вызывало 
видимых разрушений в человеческом организме, то есть 
чтобы при вскрытии трупа убитого ядами человека нельзя 
было установить, что в его убийстве применялись яды".

В 1939 году "Лаборатория Х" была включена в состав 4-го 
специального отдела НКВД. Работа лаборатории под 
началом Майрановского развернулась вовсю, когда на 
место арестованного, а затем и казненного Ежова пришел 
Лаврентий Берия.
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Аркадий Ваксберг писал свою книгу до того, как в Укра-
ине были открыты для всех желающих архивы советских 
спецслужб. Исследователь Константин Богуславский лю-
безно предоставил Радио Свобода документы, которые он 
недавно нашел в Киеве. В первом, датированном 26 июня 
1940 года, 4-й специальный отдел НКВД требует поручить 
научным институтам сбор 50 кг сушеной бледной поганки 
(Amanita Phalloides) и обещает оплатить эту работу.

Начальнику Винницкого облуправления НКВД велят ор-
ганизовать передачу 25 килограммов смертельно ядовитых 
поганок.

Задание выполнено. 26 килограммов бледных поганок от-
правляются из Винницы в Киев.

Первая партия поганок из Киева следует в Москву.

К смертоносной посылке прилагается счет на 1537 рублей 
30 копеек со сметой.

За первой партией в Киев следует вторая, из Житомира: 20 
кг 200 г сушеных белых поганок.

Партия переправляется в Москву вместе с дополнитель-
ным счетом на 1200 рублей.
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Удалось ли чекистам собрать еще 3 килограмма 800 
граммов бледных поганок? И кого ими отравили? Ответы 
на эти вопросы, возможно, найдутся в закрытых ныне 
архивах ФСБ.

В послевоенные годы деятельность лаборатории ядов 
приняла новый размах, а число ее жертв значительно по-
полнилось. Среди них был, например, Вольфганг Залус, 
бывший секретарь Троцкого. Шеф госбезопасности Семен 
Игнатьев докладывал: "Ликвидация Залуса осуществлена 
через агента МГБ, немца по национальности, всыпавше-
го ему 13 февраля специальный препарат, вызывающий 
смерть через 10–12 дней. Вскоре после этого Залус заболел 
и в одном из госпиталей Мюнхена 4 марта умер. При про-
верке через различные источники выяснено, что отрав-
ление Залуса не вызвало у противника каких-либо подо-
зрений. Врачи констатировали, что его смерть наступила в 
результате воспаления легких".

Я ПРЕДЛОЖИЛ ЧЕЛОВЕКУ ЛЕЧЬ НА КУШЕТКУ, 
ОН БЕСПРЕКОСЛОВНО ЛЕГ, И Я СДЕЛАЛ ЕМУ УКОЛ 

КУРАРИНА

В 1960–70-х годах фабрика ядов будет называться "Спе-
циальной лабораторией №12 института специальных и 
новых технологий КГБ". Именно там будет разработан 
план по отравлению рицином Александра Солженицына. 
Писатель чудом остался жив. Удалось выжить и болгар-
скому политэмигранту Владимиру Костову, которого 26 
августа 1978 года в парижском метро укололи отравлен-

ным зонтиком. Его товарищ Георгий Марков через неделю 
был таким же способом убит в Лондоне. Обе операции по 
заказу болгарских спецслужб разрабатывали специалисты 
на Лубянке. Аркадий Ваксберг, живший в Софии, предпо-
лагает, что и Людмила Живкова, строптивая дочь лидера 
болгарских коммунистов, была в 1981 году отравлена по 
приказу из КГБ.

После краха СССР политические отравления не пре-
кратились. Есть основания подозревать, что в 1997 году 
был отравлен заместитель начальника московского 
уголовного розыска, 39-летний Владимир Цхай, разо-
блачавший связи ФСБ и организованной преступности. 
"Цхая отравили. Ему что-то подсыпали. Не знаю точно, 
как это делалось, но то, что он был отравлен, нет никаких 
сомнений. Он сгорел у всех на глазах за каких-нибудь два 
месяца. Его смотрели лучшие доктора, но помочь уже не 
мог никто. Смерть Цхая была по сути показательной каз-
нью для всех оперов. Чтобы знали: так будет с каждым из 
них, если пойдут поперек. Спецслужбы убивали лучших 
из нас – тех, кто хотел служить честно, исполняя свой 
профессиональный долг", – писал Александр Литвинен-
ко. В 2006 году его самого отравят в Лондоне радиоактив-
ным полонием.

Журналист и депутат Госдумы Юрий Щекочихин (1950–
2003) был, согласно расследованию, которое провели его 
коллеги из "Новой газеты", отравлен таллием. У пере-
бежчика Николая Хохлова, которого чекисты пытались 
отравить в 1957 году в Германии, были похожие симптомы, 
но он выжил.

СОБЧАК В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЗНАЛ ДЕТАЛИ РАБОТЫ 
ПУТИНА НА ПОСТУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА

Одна из глав книги "Лаборатория ядов" посвящена ско-
ропостижной смерти Анатолия Собчака. Аркадий Вак-
сберг, друживший с Собчаком, убежден, что его отравили. 
"Собчак в полной мере знал то, чего в новой политической 
ситуации ему знать не полагалось: хотя бы детали рабо-
ты Путина на посту заместителя мэра, когда он управлял 
всеми международными, прежде всего международно-
экономическими, связями города – многомиллионными 
проектами, о которых сейчас никто уже не вспоминает".

В 2019 году в Великобритании вышла книга "Из России с 
кровью. Безжалостная кремлевская программа убийств и 
тайная война Путина с Западом". Ее автор – Хайди Блейк, 
глава отдела расследований портала BuzzFeed. В 2017 году, 
когда в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скри-
паль, журналисты BuzzFeed заинтересовались чередой 
странных смертей граждан Великобритании и США, 
связанных дружескими или деловыми отношениями с 
политэмигрантами из России, и составили список из 14 
таких случаев, требующих дополнительного изучения.

Среди них загадочная смерть Игоря Пономарева, по-
стоянного представителя РФ в Международной морской 
организации. В 2006 году 40-летний Пономарев, находясь 
в лондонском оперном театре, внезапно почувствовал себя 



плохо. При этом он испытал настолько сильный приступ 
жажды, что за короткое время выпил несколько литров 
воды. Сотрудники американских спецслужб сообщили 
британским коллегам, что подозревают отравление тал-
лием, при котором возникает такая нестерпимая жажда. 
Официальная причина смерти Пономарева – острая 
сердечная недостаточность. Труп был вывезен из Велико-
британии и похоронен в России.

Политик Владимир Кара-Мурза считает, что он был дваж-
ды отравлен в Москве из-за своей причастности к раз-
работке санкций США против российских официальных 
лиц, имеющих отношение к нарушению прав человека. В 
обоих случаях российские врачи установили последствия 
отравления "неустановленным веществом".

НОВАЯ ПРОГРАММА, РАЗРАБОТАННАЯ 
В ФСБ ВО ВРЕМЕНА ПУТИНА, СТАЛА КУДА 

БОЛЕЕ ИЗОЩРЕННОЙ

"Яды для ликвидации врагов государства находились в 
арсенале КГБ всегда, однако новая программа, разрабо-
танная в ФСБ во времена Путина, стала куда более изо-
щренной. Создаются нервно-паралитические вещества, 
смертоносные бактерии и радиоактивные яды, способные 
убивать бесследно. Яд, распыленный в воздухе, может 
провоцировать быстротекущие раковые заболевания, 
инфаркты, поражения внутренних органов, так что жертва 
ликвидаторов внезапно умирает от болезни или от есте-
ственных причин", – пишет Хайди Блейк.

В 1953 году использовать такие яды Григорий Майра-
новский рекомендовал Берии: "У меня есть предложения 
по использованию некоторых новых веществ: как ряда 
снотворного, так и смертельного действия – в осуществле-
ние /.../ вполне правильной Вашей установки, данной мне, 
что наша техника применения наших средств в пищевых 
продуктах и напитках устарела и что необходимо искать 
новые пути воздействия через вдыхаемый воздух".

Часто задаются вопросом: почему после разоблачения 
в деле Литвиненко агенты российских спецслужб вновь 
решили применить яд в Солсбери, в Софии, где был отрав-
лен бизнесмен Емельян Гебрев, а теперь и в Томске против 
Алексея Навального? Среди возможных ответов на этот 
вопрос есть и такой: случаев удачного применения ядов 
больше, чем проколов, так что этот метод доказал свою 
эффективность.

"Я был бы рад ошибиться, но мне кажется, что практиче-
ская деятельность "лаборатории ядов" не остановлена, а 
приостановлена", – говорил Аркадий Ваксберг в интервью 
Радио Свобода в 2010 году, и оказался прав.

Теперь, после разоблачения томских отравителей, Дми-
трий Демушкин, подозревающий, что его тоже пытались 
убить, надеется на то, что лаборатория ядов прекратит 
свое существование. "Возможно, после скандала у них про-
падет охота этим заниматься?"

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/31003447.html
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Борьба с коррупцией без борьбы 
с коррупционерами — лицемерие
В газетах The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde вышла статья Алексея, приуроченная ко дню его от-
равления год назад.
Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружи-
ем, и, по-видимому, коррупция сыграла немалую роль в моем 
спасении. Разложившая государственную систему, она раз-
ложила и спецслужбы. Когда руководство занято крышевани-
ем бизнеса и вымогательством, то качество тайных операций 
неизбежно пострадает. Группа сотрудников ФСБ нанесла нерв-
ный агент на мое белье так же неправильно, как неправильно, 
с нарушениями всех инструкций, следила за мной в течение 
трех с половиной лет, что позволило гражданским активистам-
расследователям полностью изобличить ее.

Зато более простые задачи режим, построенный на корруп-
ции, выполняет прекрасно. Судебная система — а это первое, 
что берут под контроль автократы, желающие ограбить свой 
народ, — идеально работает в формате quid pro quo. Именно 
поэтому, вернувшись в Россию после лечения, я прямо с само-
лета отправился в тюрьму. Приятного тут мало, но зато у меня 
теперь достаточно времени, чтобы почитать мемуары миро-
вых лидеров.

Мировые лидеры ужасно интересно описывают, как решали 
главные проблемы человечества: войны, бедность, миграцию, 
изменение климата, оружие массового поражения. Это во-
просы так называемой «большой повестки». А вот борьба с 
коррупцией не очень часто упоминается мировыми лидерами 
в списке того, что они считают своим наследием. Неудивитель-
но — это вопрос «второстепенной повестки».

Зато — поразительный факт — коррупция почти всегда упо-
минается там, где мировые лидеры описывают провалы. Свои 
и (чаще) своих предшественников.

«Мы потратили годы, сотни миллиардов долларов и тысячи 
человеческих жизней на Ирак/Афганистан/Мали/you name 
it, но коррумпированное правительство аль-Малики/Карзая/
Кейты/you name it своим воровством отвратило от себя народ, 
открыв дорогу к победе радикалам, вооруженным лозунгами о 
честной справедливой власти и РПГ.
И тут возникает очевидный вопрос: ну так раз коррупция ме-
шает нам добиваться решения проблем «большой повестки», 
то, может быть, настало время ее саму поместить на одно их 
первых мест этой повестки?

В общем понятно, почему этого до сих пор не произошло. Кор-
рупция — очень некомфортный вопрос для обсуждения на 
мировых саммитах. Вы обсуждаете, к примеру, с Путиным, Си-
рию и кибератаки. Все довольны, всем интересно. На брифинге 
по итогам каждому есть что сказать.

А теперь представьте встречу с Путиным по вопросу корруп-
ции. Сам ее факт — переход на личности. Все от начала до 
конца — некомфортная ситуация. Самому богатому человеку 

мира, огра-
бившему свою 
страну, предла-
гается обсудить, 
как бороться 
с ним самим. 
Очень неудобно 
и неловко.

А теперь вклю-
чите новости: 
именно то, что 
Запад «не заме-
чал» тотальной 
коррупции в 
правитель-
ствах Карзая и 
Ашрафа Гани, не 
желал говорить об этой лично неприятной для них теме, стало 
важнейшим фактором победы талибов при полной поддержке 
населения. Не хотели обсуждать воровство из бюджета — бу-
дем обсуждать забивание камнями и казни обезглавливанием.

После краха СССР и прекращения глобального идеологиче-
ского противостояния именно коррупция в ее классическом 
определении — использование служебного положения для 
личной выгоды — стала универсальной внеидеологической 
основой процветания в мире авторитарного интернационала. 
От России до Эритреи, от Мьянмы до Венесуэлы. И коррупция 
давно перестала быть внутренней проблемой этих стран. Она 
почти всегда становится одной из главных причин глобаль-
ных вызовов, стоящих и перед Западом. Новая настоящая 
война в Европе с применением авиации и артиллерии? Это 
Путин мстит Украине за антикоррупционную революцию, 
сбросившую с трона его ставленника Януковича. Религиозным 
экстремистам любого толка легче вести пропаганду, когда их 
противники ездят на Роллс-Ройсах по улицам своих нищих 
стран. Миграционные кризисы вызваны бедностью, а та почти 
всегда — коррупцией.

«Хорошо, что изменение климата не связано с корруп-
цией», — иронично говорите вы. Приглашаю вас сказать 
это перед лицом миллионов гектаров сибирских лесов, 
сгорающих ежегодно из-за варварской сплошной выруб-
ки, нарушающей пожарные правила лесопользования. Не 
хочется угадать с этим прогнозом, но боюсь, что следующий 
большой теракт будет не чем-то вроде очередной бомбы от 
религиозных фанатиков, а, скажем, химическим оружием в 
водопроводе крупного города или разрушительной атакой 
на ИТ-инфраструктуру целой страны, и заказчиками этого 
теракта будет тот или иной владелец золотых дворцов. И 
сделано это будет для того, чтобы отвлечь внимание мира 
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от этих дворцов, переключив его на глобальные вопросы 
безопасности.

Так что это не нам должно быть неудобно задавать авторитар-
ным коррупционерам жесткие вопросы с переходом на лич-
ности, а наоборот — они должны знать, что их теневые дела 
всегда будут главной темой обсуждения мировых саммитов. 
Это станет важнейшим шагом к устранению причин многих 
вопросов.

Ну а что же нам делать? Ведь не могут люди, сидящие в 
Вашингтоне и Берлине, эффективно бороться с коррупцией 
чиновников Минска или Каракаса?

Это верно, но верно и то, что важной особенностью корруп-
ции в авторитарных странах является использование западной 
финансовой инфраструктуры. И в 90% случаев украденное 
хранится на Западе. Уж кто-кто, а чиновник, работающий на 
автократа, точно знает, как важно хранить капитал подальше 
от своих коллег и босса.

Все, что нужно для начала работы, — решительность и поли-
тическая воля западных лидеров. На первом этапе коррупция 
должна быть превращена из источника потрясающих возмож-
ностей в тяжелое бремя хотя бы для части элит, окружающих 
автократов. Тем самым элиты будут расколоты, а лагерь тех, 
кто выступает за модернизацию, прогресс и снижение кор-
рупции, расширится, усилится и получит новые аргументы в 
национальных внутриэлитных дискуссиях.

Эти несколько шагов совершенно реалистичны, легко испол-
няемы и могут быть очень эффективным стартом в борьбе с 
глобальной коррупцией.

1. Запад должен выделить и признать специальную катего-
рию — «страны, поощряющие коррупцию», что позволит 
принимать единые меры в отношении групп стран, а не вво-
дить санкции в отношении конкретных государств.

2. Главной санкцией и, если хотите, налогом на коррупцию 
для этой группы стран должно стать «принуждение к про-
зрачности». Вся документация к контрактам, заключенным 
между западными компаниями и их контрагентами из стран 
коррупционных рисков должна быть опубликована, если 
эти контракты в малейшей степени связаны с государством, 
чиновниками и их родственниками. Ты сотрудник госкомпа-
нии страны с высоким риском коррупции и хочешь купить 
виллу на Французской ривьере? Покупай, но вся информа-
ция по сделке будет общедоступной. Хотите иметь дела с 
официальным Минском или тетей российского губернатора? 
Нет проблем, но вам придется опубликовать все документы 
по цепочке сделки, и взятку, которую вы заплатите через 
«регионального представителя» или «локального партнера», 
уже не спрячешь.

3. Борьба с коррупцией без борьбы с коррупционерами — 
лицемерие, подрывающее доверие избирателей к любым 
действиям в этой области. До тех пор, пока не будут введены 
индивидуальные санкции против олигархов, в первую оче-
редь, из окружения Путина — морального лидера всех кор-

рупционеров мира, — любая антикоррупционная риторика 
Запада будет восприниматься как игра и пустословие.

Нет ничего более фрустрирующего, чем чтение очередного 
«санкционного списка», наполненного никому не известны-
ми полковниками и генералами спецслужб, но тщательно 
очищенного от тех, в чьих интересах действуют эти полков-
ники. Запад должен выйти из семантического плена, где лейбл 
«бизнесмен» является индульгенцией, сильно затрудняющей 
попадание в санкционный список. Путинские олигархи, как 
главы госкомпаний, так и формально частные, но благопо-
лучие которых связано с группой Путина, — не бизнесмены, 
а руководители организованных преступных групп. Однако 
сейчас, увы, западный истеблишмент выступает такой кол-
лективной собакой Павлова. Показываешь полковника спец-
служб — кричат: «Под санкции его!». Показываешь олигарха, 
содержащего полковника, кричат: «Пригласите его в Давос!».

4. В США, Великобритании и Германии уже есть прекрас-
ные инструменты для борьбы с зарубежной коррупцией, 
такие как Foreign Corrupt Practices Act, Bribery Act и другие. 
Отгадайте, сколько дел было начато по заявлениям нашей 
организации, ныне признанной путинским правительством 
экстремистской? Правильно, ноль. Горькая правда в том, что 
даже западные правоохранительные органы обеспечивают 
иностранным коррупционерам режим благоприятствова-
ния. Немного политической воли правительства (и давления 
общественности) — и ситуация исправится.

5. Препятствование экспорту политической коррупции явно 
заслуживает создания международного органа или комиссии. 
Посмотрите, что происходит уже сейчас. Инвестировав срав-
нительно небольшие деньги, тот же Путин пачками скупает 
крайне правые и крайне левые движения по всей Европе, пре-
вращая их политиков в своих олигархов и агентов. Легализо-
ванный подкуп через «членство в советах директоров госком-
паний» и подобные — процветает. Бывший канцлер Германии, 
премьер Италии, министр иностранных дел Австрии вы-
ступают на подтанцовках диктатора, нормализуя и покрывая 
коррупционные практики. Любые контракты, связывающие 
бывших и действующих западных политиков с контрагентами 
из коррумпированных авторитарных стран также должны 
подлежать публикации.

Это первые шаги, но и они дадут весомый эффект, создав 
внутри авторитарных стран элитные группы, для которых 
борьба за снижение уровня коррупции станет рациональным 
выбором.

Ни денег, ни солдат, ни переустройства промышленности и 
мировой политики не нужно для того, чтобы начать дей-
ствовать. Только политическая воля. К сожалению, это 
часто дефицитный ресурс. Общественное мнение и желание 
избирателей — вот те финальные ингредиенты, которые 
могут столкнуть ситуацию с мертвой точки. И когда-ни-
будь мировые лидеры в своих мемуарах напишут о том, что 
решили многие важные проблемы «большой повестки», 
просто устранив первопричину их возникновения. Без войск, 
миллиардов и зря потраченных десятилетий.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/31003447.html
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Пункт первый: 
посадить всех борцов с коррупцией
В сети смеются над планом Путина по противодействию коррупции
Россияне называют это "предвыборным стёбом" и "борьбой пчёл против мёда", а также иронизируют, что "в документе 
коррупцию официально легализуют"

Президент России Владимир Путин утвердил Националь-
ный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы, 
соответствующий указ опубликовали на официальном 
интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что руководители федеральных и 
региональных органов власти должны обеспечить реали-
зацию стратегии, а также внести в ведомственные планы 
соответствующие изменения и доложить об этом до 1 
октября.

В документе описывается еще множество других мер, даже 
с датами, но в соцсетях новый план президента, прямо 
скажем, подвергся жесткому стёбу.

«ПУНКТ ПЕРВЫЙ - ПОСАДИТЬ ВСЕХ БОРЦОВ 
С КОРРУПЦИЕЙ», - ИРОНИЗИРУЕТ ЧИТАТЕЛЬ.

«А смысл? Все равно разворуют...» - расстраивается пенси-
онер.

«В том то и смысл, что наконец-то официально легализу-
ют. И называться это будет лоббизм», - шутит россиянин.

«Предвыборный стёб. Так и вижу, как владельцы золо-
тых унитазов в срочном порядке перекрашивают их под 
чугун», - звучит новая ирония.

«УКАЗ ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА. РАССМЕШИЛ, 
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ! ВЫ ВОКРУГ СЕБЯ 

ОГЛЯНИТЕСЬ И ГЛАЗА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ», - 
ПОСОВЕТОВАЛИ ПРЕЗИДЕНТУ.

«Значит, борьбы и уничтожения на корню всё-таки не 
будет? Только противодействие? Которое, как известно, 
равно действию», - разъясняет читатель.

«Так вот руководишь 20 лет, а потом понимаешь, что с 
коррупцией нужно бороться», - звучит новая шутка.

«Я считаю, что этот план нужно перенести на 2050-2060 
годы, когда воровать будет нечего в России», - советует 
россиянин.

«Зря вы так, воровать нечего будет уже к 2024 году», - уве-
рен москвич.

«Мы примем законы против коррупции, сказали корруп-
ционеры», - иронизирует петербуржец.

«ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ – НЕ ВЫЙТИ НА САМИХ 
СЕБЯ», - ВСПОМИНАЕТ НАПОСЛЕДОК СТАРЫЙ 

АНЕКДОТ МУЖЧИНА В ВОЗРАСТЕ.

Автор Сергей Бегишев

Источник sobesednik.ru

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20210816-punkt-pervyi-posadit-vsex-borcov-s-ko
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Люди власть возненавидят, 
но у них руки опустятся 
Как блокируют "умное голосование" в России и как на это могут 
среагировать избиратели
До парламентских выборов и выборов в региональные законодательные органы в России остается меньше месяца. Чем 
ближе эта дата, тем длиннее списки СМИ-иностранных агентов и персонально внесенных туда журналистов, а парал-
лельно власти продолжают вести борьбу с "умным голосованием" – инструментом протестного голосования, изобре-
тенным командой оппозиционного политика Алексея Навального. Сам Навальный в колонии, все его штабы и Фонд 
борьбы с коррупцией признаны экстремистскими, а данные сторонников политика уже несколько раз "сливали" в Сеть. 
Чтобы обезопасить себя и все-таки поучаствовать в выборах, соратники Навального призывают граждан устанавливать 
на телефоны мобильное приложение, которое позволит определить, кто из кандидатов не от "Единой России" имеет боль-
ше всего шансов победить в конкретном избирательном округе. Эта стратегия, надеются ее авторы, позволит не пустить 
единороссов в Госдуму. Авторы Ольга Бешлей

Ирина Ромалийская

Как в России блокируют "умное голосование"

Это приложение – оно называется "Навальный" – начали 
блокировать мобильные операторы и провайдеры в Рос-
сии. Это видно по графику проекта GlobalCheck, который 
занимается мониторингом системы интернет-блокировок. 
Уже вечером 23 августа доступность приложения на тер-
ритории России упала до нуля. Ночью она восстановилась 
до 100%, а сейчас колеблется от 50% до 70%.

Как в России пытаются блокировать приложение для "ум-
ного голосования"

На блокировку одним из первых обратил внимание журна-
лист Евгений Фельдман. Другие пользователи в комментари-
ях стали рассказывать о своем опыте: у кого-то приложение 
работает нормально, а у других – не грузится даже с VPN.

Ранее Роскомнадзор – это ведомство, которое в России 
отвечает за цензуру опасного, по мнению властей, контен-
та – обратился к компаниям Apple и Google с требовани-
ем удалить приложение "Навальный" из магазинов App 
Store и Google Play. Причина такой просьбы – решение 
Генпрокуратуры России ограничить доступ к ресурсам, 
связанным с организацией Навального Фонд борьбы с 
коррупцией. Фонд был признан в России экстремистским, 
и на основании этого власти хотят буквально выжечь из 
интернета все, что имеет к нему отношение.

Представители компаний Apple и Google, а также интер-
нет-операторы эту просьбу не комментировали. Эксперт 
по интернет-безопасности Антон Меркуров говорит, что 
западные корпорации не обязаны исполнять решение рос-
сийских ведомств и удалять приложения по их требованию. 
Поэтому Роскомнадзор стал действовать самостоятельно.
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В команде Навального к проискам Роскомнадзора тоже от-
носятся спокойно. На своей странице в фейсбуке они пи-
шут: "Ну пусть блокируют". В команде политика сообщают, 
что Роскомнадзор стал пытаться блокировать приложение 
еще в пятницу, когда оно вышло в топы магазинов App 
store и Google play. И до вечера понедельника эти блоки-
ровки удавалось успешно обходить.

Команда Навального сфокусировалась на продвижении 
своего приложения после того, как в России были забло-
кированы все интернет-ресурсы, связанные с политиком. 
Один из главный вопросов, который возникал у пользо-
вателей, – безопасность. На прошлой неделе, начиная с 17 
августа, полиция Москвы стала массово приходить домой 
к сторонникам Навального, чьи адреса ранее попали в 
"слитую" базу данных, связанную с проектами политика. 
Но оппозиционеры утверждают, что именно при исполь-
зовании приложения никакие данные пользователей не 
требуются.

О безопасности написал большой текст бывший глава 
штабов Навального Леонид Волков. Он обратил внимание 
своих читателей на то, что как бы команда политика ни 
пыталась защитить данные своих сторонников, у властей 
все равно остается множество способов – и законных, и 
незаконных – узнать, кто находится в оппозиции. Доста-
точно обратить внимание на то, что сайт "умного голосо-
вания" в интернете не заблокирован. Волков пишет, что 
оборудование, установленное у провайдеров, позволяет 
быстро вычислить посетителей этого ресурса – вот и спи-
ски сторонников. Политические взгляды в интернете не 
утаишь. С этой точки зрения приложение выглядит более 
безопасным способом.

Рост интереса или апатия избирателей: Аббас 
Галлямов о возможном эффекте блокировок

Чего российским властям удастся добиться, блокируя 
"умное голосование", и насколько стратегия сторонников 
Навального может быть эффективной во время сентябрь-
ских выборов – об этом мы спросили политолога Аббаса 
Галлямова.

— С одной стороны, очевидно, что эти попытки запретить, 
закрыть, заблокировать – лишь подогревают интерес к теме. 
Сейчас словосочетание "умное голосование" снова оказалось 
в повестке: вы об этом рассказываете, я комментирую, люди 
смотрят, многократно слышат, вспоминают. Так, в общем-то, 

вещи и начинают оказывать серьезное влияние на полити-
ческие процессы. Поэтому с этой точки зрения те действия 
Роскомнадзора, которые предпринимаются, конечно, контр-
продуктивны. И можно спрогнозировать, если все будет про-
должаться и дальше, что этот пресловутый эффект Стрейзанд 
сработает в очередной раз, и интерес пользователей, интерес 
избирателей к "умному голосованию" только возрастет.

— Условно говоря, мобилизует общество.

— А с другой стороны? С другой стороны, если восприни-
мать ситуацию не то что называется в чистом виде – per se, 
как я только что рассказал, а в контексте, то надо пони-
мать, что общий контекст – негативный для оппозиции. 
Общее ощущение такое, что оппозицию власть разгроми-
ла, власть наступает, оппозиция ведет арьергардные бои и 
разбита в значительной степени. И когда ты суммируешь 
общее ощущение с давлением на приложение "Навальный" 
и борьбу с упоминанием Навального в интернете, конеч-
но, возникает риск того, что еще сильнее у людей будет 
ощущение, что плетью обуха не перешибешь. Властям 
сопротивляться бесполезно, "видите, они давят, они бьют 
наотмашь", "все бесполезно", "сопротивление бесполезно". 
Это может теоретически привести к падению протестной 
явки. То есть люди не станут любить власть больше, они 
даже ее, так сказать, возненавидят, но сейчас, на коротком 
временном отрезке, у них просто руки опустятся.

— "Чего уж я пойду, и так все решено".

— Да, "бесполезно, вот и сайты заблокировали". Какой из 
факторов окажется доминирующим, сейчас сказать невоз-
можно, все будет решаться в последний момент. Повестка 
последних дней станет определяющей.

— Аббас, как вам кажется, вообще власть в России боится 
самой технологии "умного голосования" или стоит задача 
убить все проекты Алексея Навального?

— Одно другого не исключает. В первую очередь, конечно, 
борются с "умным голосованием". Вообще надо понимать, 
что "умное голосование", конечно, это самый опасный из 
всех проектов Навального, по крайней мере, на настоящем 
отрезке времени. Напомню, что рейтинг "Единой России" 
падает, он сейчас едва превышает четверть голосов из-
бирателей – то есть три четверти избирателей не хотят 
голосовать за "Единую Россию". Единственное, что в этой 
ситуации может спасти электоральные перспективы 
единороссов, это как раз расфокусированное голосование 
противников. Условно говоря, в каждом округе есть два-три 
варианта, за кого может проголосовать оппозиционер. Вот 
каждый из них наберет какой-то приличный процент, но в 
сумме они не наберут больше, чем наберет один единоросс, 
которому еще административный ресурс накидает сколько-
то. Эта расфокусировка – главная надежда властей. И в этом 
смысле "умное голосование" – это главный враг властей. 
Потому что "умное голосование" – это способ решить про-
блему этой расфокусировки: все недовольные властями 
консолидированно голосуют за, условно говоря, Иванова, а 
не Петрова или Сидорова.

https://www.currenttime.tv/a/kak-blokiruyut-umnoe-golosovanie/31426416.html
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Если вы заметили, во все тяжкие в отношении Навально-
го власти пустились-то в конце прошлого года – в начале 
этого, когда уже тема думских выборов стала в повестку. И 
перед Кремлем вопрос прямо ребром встал: мы позволяем 
Навальному организовывать его "умное голосование" – и 
рискуем проиграть Госдуму, то есть реально рискуем полу-
чить в ней меньше половины мандатов.

— Вы действительно считаете, что рискуют потерять?

— Если бы Навальный оставался живым, на свободе при-
мерно в том состоянии, в каком он был до отравления про-
шлого года, то почти нет никаких сомнений, что Наваль-
ный смог бы опустить результат "Единой России" ниже 
50%. Напомню, сейчас рейтинг "Единой России" – 26-27%. 
Если бы Навальный оставался на свободе, я думаю, этот 
процент был бы пониже: 22-23%, условно говоря, плюс-
минус пара процентов. Плюс этот протестный избиратель 
не был бы, так сказать, обескуражен властными репресси-
ями – и, соответственно, явка в этой среде была бы выше. 
Плюс по одномандатным округам консолидированное 
голосование.

В принципе, рейтинг "Единой России" более ли менее при-
личный только в сельских округах – но на селе живет чет-
верть населения страны. А три четверти-то живут в горо-
дах. И в городах люди могли проголосовать примерно так 
же, как проголосовали москвичи в 2019 году. Напомню, 
во время выборов в Мосгордуму власти проиграли почти 
половину округов. 20 из 45 [округов] они проиграли, при 
том, что ни одного сильного оппозиционного кандидата не 
зарегистрировали. Они даже своим спойлерам проиграли! 

Тогда "умное голосование" впервые только обкаталось. 
И тогда протестные настроения были не так сильны, как 
сейчас, рейтинг "Единой России" в среднем был выше. По-
этому Навальный представлял собой абсолютно серьез-
ную угрозу, поэтому в борьбе с ним власти пустились во 
все тяжкие.

— А зачистка не зависимых от власти СМИ, присвоение 
статуса "иноагентов" и так далее – это тоже тактика 
перед выборами? Или это общая тенденция вообще зачи-
стить СМИ в России?

— Опять одно другого не исключает. Начиная с прошлого 
года, начиная с всенародного голосования по обнулению 
и до нынешнего момента, ситуация радикально поменя-
лась. Смотрите, что поменялось: до сих пор власть всегда 
применяла админресурс в политике – но он всегда был 
вспомогательным по отношению к политическому инстру-
ментарию. Все-таки большую часть людей власти убежда-
ли за себя голосовать с помощью пропаганды. А начиная 
с прошлого года приоритеты поменялись: пропаганда 
превратилась во вспомогательный инструмент, а главным 
стал админресурс. Протестные настроения достигли такой 
силы, что полагаться только на пропаганду нельзя. Сило-
вики – это часть административного ресурса, и силовое 
давление на СМИ – это часть этого административного 
ресурса.

Поэтому, безусловно, это привязано к выборам, но при 
этом надо понимать, что одновременно это долгосрочная 
тенденция, которая является следствием изменившегося 
баланса сил.

Источник currenttime.tv

Первый бизнесмен, вернувшийся в РФ 
по «списку Титова», получил 4,5 года 
колонии за мошенничество
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил директора торгового дома «Гриф» Андрея Каковкина к 4,5 годам 
колонии общего режима. Предприниматель попал в первую версию «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса 
Титова и первым вернулся по нему в Россию.

Как сообщает 11 августа объединенная пресс-служба судов 
Ростовской области, Каковкина осудили за мошенниче-
ство в особо крупном размере. Суд установил, что с марта 
по май 2015 года бизнесмен под предлогом оказания услуг 
по приобретению земель сельхозназначения в Краснодар-
ском крае похитил у потерпевшего около 400 тыс. долла-
ров.

Борис Титов в 2018 году подготовил список российских 
предпринимателей, которые находятся за границей и хотят 
вернуться в Россию, но опасаются уголовного необосно-
ванного преследования. Омбудсмен предложил пере-
смотреть их дела и дать возможность вернуться. Андрей 
Каковкин попал в первую редакцию списка и стал первым, 
кто вернулся.

По прилете его арестовали по делу о присвоении 10 млн 
рублей, выданных в качестве займа, но позже отпустили 
домой. Дело закрыли в августе 2018 года, но вскоре рас-
следование возобновилось. По этому делу в октябре 2019 
года бизнесмен был признан виновным в мошенничестве 
и получил 3 года колонии общего режима. В начале 2020 
года срок был заменен на условный. Повторное рассмо-
трение дела после кассации также закончилось условным 
сроком.

При этом Каковкин оставался под стражей в связи с рас-
следованием других дел.

https://www.currenttime.tv/a/kak-blokiruyut-umnoe-golosovanie/31426493.html
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Лютый ад
Общественных активистов Лию и Артёма Милушкиных приговорили к чудовищным срокам по сфабрикованному 
делу о якобы «сбыте наркотиков».

Артёму дали 11 лет колонии, Лии — 10,6 лет общего режи-
ма с отсрочкой до 2024 года.

Дело было заведено по той же 228-й статье, по которой 
нагло фабриковали дело против журналиста-расследовате-
ля Ивана Голунова. Артём Милушкин регулярно участво-
вал в митингах оппозиции, поддерживал штаб Наваль-
ного. Лия была координатором общественного движения 
«Открытая Россия» в Пскове.

Дело строилось исключительно на показаниях засекре-
ченного свидетеля. 4 ноября 2018-го по дороге на согла-
сованный (!) митинг против коррупции и полицейского 
произвола Артёма грубо задержали и на несколько часов 
закрыли в изоляторе.

«В тот момент, когда Артёма бросали лицом в землю и 
заталкивали в чей-то автомобиль, с ним была супруга 
и двое сыновей. Лия сумела заснять эпизод на видео и 
потом распространить его. На судебном процессе Артём 
рассказывал, как по дороге до отделения полиции один 
из оперативников говорил ему буквально следующее: "Я 
всем скажу, чтобы тебя теперь только так принимали. И в 
следующий раз у тебя будет десяток граммов на кармане".

Обещание сбылось. В ночь с 16 на 17 января 2019-го в 
частный дом Милушкиных под Псковом, разбив окно, 
ворвались полицейские – это был обыск в рамках уголов-
ного дела по статье 228.1 УК РФ. Артёма и Лию обвинили 
в сбыте наркотиков в крупном размере. С тех пор Артём 
содержится под стражей, а Лия была помещена под до-
машний арест», — пишет «Радио Свобода».

И это дело точно так же, как дело Голунова, шито белыми 
нитками: «Во время обыска наркотиков в доме Милуш-
киных не нашли. Смывы с рук и срезы ногтей, которые 
взяли у супругов, оказались чистыми – никаких следов 
запрещенных веществ… всё обвинение строится только на 
показаниях засекреченного свидетеля».

Когда Артём Милушкин услышал приговор, он начал ло-
мать скамейку внутри клетки для подсудимых. Чудовищ-
ность российских судебных реалий настолько зашкалива-
ет, что его реакцию вполне можно понять. Суда в России, 
как и выборов, давно нет. Осталось судилище и моральное 
пепелище…

Источник vk.com

https://vk.com/eshkin_krot?z=photo-135418920_457484216%2Falbum-135418920_00%2Frev
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Владимир Путин подписал указ, 
обходящий запрет на иностранное 
гражданство для чиновников
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданам, имеющим другое гражданство, но 
лишенным возможности отказаться от него, разрешат поступать на государственную или муниципальную службу.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство 
(подданство) иностранного государства, которое не пре-
кращено по независящим от него причинам, может быть 
принят на государственную и муниципальную службу и 
назначен на должность, при замещении которой не требу-
ется оформление допуска к государственной тайне (…)» —  
отмечается в указе, опубликованном на портале правовой 
информации. (Цитата по «Интерфаксу»).

В документе говорится, что невозможность прекращения 
иностранного гражданства для гражданина РФ будет 
определяться решением президента или решением комис-
сии по вопросам гражданства при президенте России.

В указе также сказано, что «госслужащие, имеющие 
гражданство иностранного государства, которое не пре-

кращено по независящим от них причинам (…) призваны 
принимать все возможные меры, направленные на пре-
кращение такого гражданства, а также воздерживаться от 
получения документов, удостоверяющих личность гражда-
нина иностранного государства, и совершения ими иных 
действий в качестве гражданина иностранного государ-
ства».

Напомним, что в апреле текущего года Госдума в оконча-
тельном третьем чтении приняла пакет законов о введении 
запрета для государственных и муниципальных служащих 
иметь второе гражданство или вид на жительство за рубе-
жом. Основной законопроект был внесен президентом РФ 
Владимиром Путиным в ноябре 2020 года ввиду принятия 
поправок в Конституцию РФ.

Источник znak.com

https://www.znak.com/2021-08-25/vladimir_putin_podpisal_ukaz_obhodyachiy_zapret_na_inostrannoe_grazhdanstvo_dlya_chinovnikov
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«$30 млн — это стоимость образца самолета. Стоимость 
производства серийной машины пока мы не можем озву-
чить», — цитирует агентство собеседника.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов оценил стоимость 
нового истребителя в $25–30 млн. Checkmate будет произ-
водиться на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

«Эта цена может быть адекватной, если там стоят золотые 
лонжероны и платиновые шпангоуты», - сообщил The 
Insider независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич. «$30 
млн — это нормальная стоимость для летающего серий-
ного самолета. Может быть, они столько действительно 
потратили на модель, может быть, что-то «распилили», а 
может быть, под это дело они финансировали какую-то 
другую свою работу. Это всегда было нормой — заказчик 
финансирует два проекта, а ты с этой суммы кормишь ещё 
два, которые потом предъявишь заказчику.

Сложно судить, насколько озвученная сумма реальна, зато 
это хороший пример того, насколько это отвечает здраво-
му смыслу, поскольку за эти деньги можно купить лета-
ющий самолет. Как может макет стоить столько же? Тем 
более, что это даже не макет, а концепт. Будущий самолет 
ещё будет иметь какие-то отличия от представленного. Это 

просто идея будущего самолета, аэродинамический кон-
цепт. Поэтому вопрос в том, куда ушла эта сумма, которая 
превысила разумные требования к макету?», - задается 
вопросом эксперт.

Образец нового истребителя «Сухого» Checkmate показали 
президенту Путину на авиасалоне МАКС-2021 в середи-
не июля. Планируется, что новый самолет поднимется в 
воздух в 2023 году, а с 2026 года начнутся его серийные 
поставки. В перспективе на его базе создадут двухместную 
и беспилотную версии.

По данным разработчиков, Checkmate способен преодо-
левать до 3 тысяч км, разгоняться до двух скоростей звука 
и нести почти 7,5 тонны боевой нагрузки. Он сможет 
одновременно атаковать до шести воздушных, морских и 
наземных целей, включая ударные дроны и зарубежные 
самолеты пятого поколения.

Объем поставок истребителя на ближайшие 15 лет оце-
нивается в 300 машин. В первую очередь самолет будет 
ориентирован на экспорт, в частности, на страны Африки, 
Индию и Вьетнам.

Создание неработающего образца 
истребителя Checkmate для демонстрации 
Путину обошлось в $30 млн
Создание неработающего образца легкого истребителя пятого поколения Checkmate обошлось примерно в $30 млн. Об 
этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Объединенной авиастроительной корпорации.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/244282
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18 лет строгого режима за защиту себя, 
жены, детей от причинения побоев 
различной тяжести, смерти
В селе Михайловское Тверской области Александр Зобен-
ков с семьёй и друзьями отмечал день рождения своей 
жены Ирины. Вечером он и его друг Михаил Васильев 
вышли прогуляться, с собой взяли собаку. Собака облаяла 
соседских коз, что возмутило их хозяйку, которая позво-
нила своему сыну-строителю.

По словам свидетелей, зайдя на участок, интернациональ-
ная банда накинулись на Михаила. Мужчину начали из-
бивать, проломили голову. Он упал, но нападавших это не 
остановило. Свидетели говорят, что били руками, ногами 
и палкой - черенком от лопаты. Досталось даже женщине - 
жене Михаила, бросившейся на помощь мужу.

Все были в шоке, дети плакали. Хозяин участка сначала 
метался - пытался спасти от опасности детей. Увидев друга 
обездвиженным, Александр Зобенков схватил нож. Позже 
он скажет, что думал, нападавшие убьют всех.

Александр стал бить мужчин ножом. Удары оказались 
смертельными. Двое хотели спастись: Василий и Гаджи 
Турачмагомедов запрыгнули в машину и попытались уе-
хать, но Зобенков настиг их и ударил ножом. Его подругу, 
которая была за рулём, не тронул. Удалось убежать лишь 
Исламу Омарову, он стал единственным из нападавших, 
кто остался в живых.

Трое умерли от полученных ран. Как потом будет расска-
зывать Ислам Омаров, поехали бить семью просто по при-
колу, потому что было скучно. В любой стране с нормаль-
ными законами, есть доктрина "мой дом - моя крепость", 

которая предоставляет право каждому обитателю, гостю 
и работнику дома защищать последний от любого втор-
жения извне всеми средствами, в т.ч. смертоносной силой, 
не опасаясь уголовной или гражданско-правовой ответ-
ственности за последствия применения силы, в РИ была 
аналогичная правовая норма, в РФ же она отсутствует. И 
дело тут даже не в национальностях, проблема в том, что 
государство не гарантирует людям право на самооборону 
в собственном доме, на его месте может оказаться каждый 
из нас.

Александр Зобенков был бы на свободе случился бы 
данный инцидент в США, или в период существования 
РИ , но там где торжествует толерантность.Современное 
правосудие говорит, что "можно было убежать и никого 
не убивать", а можно было бы и умереть. Мертвый, зато 
невиновный".

Александру теперь инкриминируют даже не превышение 
самообороны, а умышленное убийство 3-х человек и без 
состояния аффекта.

Так устроено "правосудие", если на тебя напали и ты по-
смел выжить ценою жизни агрессоров, то ты виноват.Кста-
ти, к Исламу Омарову у закона претензий нет, он в деле 
проходит как свидетель и рассказывает, что Александр с 
женой и ребёнком могли попробовать от них убежать, а не 
защищать свои жизни.

Прим.: самооборона для терпил в России - это бегство. 
Если останешься жив - будешь бояться всю жизнь.

Источник vk.com
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В долгах перед МФО оказалось 16% 
экономически активного населения РФ
Запрещенный в большинстве цивилизованных стран мира рынок микрофинансовых компаний переживает бум в Рос-
сии на фоне падающих реальных доходов населения.
Клиентами МФО, кредитующих потребителей под сотни процентов годовых, на конец первого полугодия были 11,9 
миллиона россиян, или 15,8% экономически активного населения, сообщает РБК со ссылкой на статистику крупнейшей 
на рынке саморегулируемой организации «МиР».

За полгода заемщиками МФО стали еще 2,26 миллиона рос-
сиян - почти втрое больше, чем за весь 2020 год (835 тысяч).

Темпы роста микрофинансовых компаний, куда обра-
щаются люди, отрезанные от традиционной банковской 
системы, опережают даже скорость, с которой растет 
потребительское кредитование физлиц.

Только за второй квартал МФО выдали населению 7,9 
миллиона новых займов на 104,6 млрд рублей. С учетом 
результатов января-марта за полугодие выдачи при-
близились к 200 млрд рублей, что почти на треть больше 
результата второй половины прошлого года.

Приток заемщиков связан с тем, что население по-
прежнему нуждается в таких средствах из-за отсутствия 
роста доходов, говорит гендиректор IDF Eurasia (бренд 
MoneyMan) Ирина Хорошко. По ее словам, в МФО идут 
как новые, так и повторные клиенты.

По данным ЦБ, в среднем деньги МФО обходятся 
клиентам в 349,2% годовых. Такую ставку приходится 
платить по наиболее популярной категории займов - до 
30 тысяч рублей на срок до 30 дней.

Причем снижение ключевой ставки центробанка, в от-
личие от традиционной банковской системы, практиче-
ски не сделало займы в МФО дешевле: годом ранее они 
стоили 352,4% годовых.

Средняя ставка по кредитам на срок от 30 до 60 дней 
при сумме до 30 тысяч рублей даже выросла за послед-
ний год - с 304,4% до 317,6% годовых.

Обвал реальных располагаемых доходов до минимума за 
10 лет породил вал новых клиентов, которые выстраива-
ются в очереди за деньгами до зарплаты.

Темпы роста заявок от новых заемщиков примерно на 
50% обгоняют темпы обращений от повторных, оцени-
вает управляющий партнер группы «Финбридж (бренды 
«Деньги сразу», lemon.online) Леонид Корнилов. Он свя-
зывает это в том числе с ускорением инфляции. «У лю-
дей растут как потребность в деньгах, так и позитивные 
ожидания их будущих доходов», - говорит Корнилов.

Рост заявок от граждан, которые раньше не обращались 
за микрозаймами, фиксируют также в группе Eqvanta 
(бренд «Быстроденьги»).

«Отчасти это могут быть и потенциальные банковские 
клиенты, потерявшие доступ к кредитным средствам из-
за ужесточенных правил скоринга и отсутствия поло-
жительной кредитной истории», - отмечает гендиректор 
компании Андрей Клейменов.

Практически каждый второй выданный МФО кредит 
выходит на просрочку, после чего клиенту начисляются 
пени и штрафы, загоняющие его в бесконечную долго-
вую кабалу. По данным бюро кредитных историй «Экви-
факс», на конец первого квартала 40,6% микрокредитов 
были просрочены больше чем на 90 дней.

В зоне бедствия оказались 5,4 миллиона клиентов с дол-
гами на 59,6 млрд рублей.

Источник finanz.ru
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Росстат начал скрывать 
численность пенсионеров в России
Росстат приостановил публичный доступ к оперативным данным о численности пенсионеров в России.
После того, как статистика показала, что получателей пенсий стало меньше на рекордные 1,2 миллиона человек за год, 
квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе Единой межведомственой информационно-статисти-
ческой системы (ЕМИСС).

«Ведомство временно приостановило доступ к показате-
лю», - гласит системное сообщение на сайте fedstat.ru.
«Выполняется обновление показателя», - объясняет Рос-
стат.

Последний раз данные о численности пенсионеров Росстат 
обновлял меньше месяца назад, и следующее обновление 
должно было последовать после конца третьего квартала.

По итогам второго квартала пенсионеров в России стало 
меньше на 243 тысячи человек, в первом квартале - на 379 
тысяч, кварталом ранее - на 363 тысячи.

Накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го 
численность пенсионеров в России уменьшилась на 1,199 
миллиона человек и стала минимальной с 2015 года - 
42,355 млн.

С начала 2010х в стране наблюдался непрерывный тренд 
на увеличение числа получателей пенсий. С 38,4 млн чело-
век в 2008-м году армия «пенсионеров» разрослась до 43,5 
млн в 2018-м.

Ответом властей стала пенсионная реформа с постепен-
ным повышением пенсионного возраста с 55 до 60 лет для 
женщин и с 60 до 65 лет для мужчин.

Первые результаты появились в 2019 году, когда возраст 
выхода на пенсию увеличился на полгода. Пенсионный 
фонд назначил 1,25 млн страховых пенсий (на 41% мень-
ше, чем в дореформенном 2018 году) и 287 тысяч пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению (на 9% 
меньше).

В 2020 году число назначенных страховых пенсий сокра-
тилось на 6%, а социальных - на 16%. В 2021 году пенсион-
ный возраст снова поднялся до 56,5 года у женщин и 61,5 
года у мужчин.

С пиковых значений - 43,865 млн человек на 1 января 2019 
года - численность пенсионеров за 10 кварталов уменьши-
лась на 1,51 миллиона человек.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosstat-nachal-skryvat-chislennost-pensionerov-v-rossii-1030758526
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Ватное болото 26.07.21

Мало кто знает, что вот уже несколько лет операторам ростом 
выше 160 см дозволяется снимать Солнцеликого только в 
таком положении:

СерпомПо 15.08.21

Афганский конец. Российское начало

Судя по тому, что Соединенные Штаты, Германия, Велико-
британия собирались вывозить из страны афганцев, которые 
с ними сотрудничали, они не заблуждались относительно 
перспектив, кто получит власть в Афганистане.  Наверное, 
ошиблись в сроках. Но в главном – нет.

Вероятно, то же будет ожидать режим Асада в Сирии, когда 
его покинут иранские товарищи и российские войска. Или 
же режимы на территории Донецкой и Луганской областей, 
когда их оставят без поддержки из России. 

Трагедии для Америки и ее союзников в Афганистане не 
случилось. Цели вторжения в 2001-м году давно достигнуты. 
А что касается присутствия в далекой от США стране, то 
смысла в нем столько же, сколько во времена СССР в нали-
чии советских войск где-нибудь в Африке.  

Россию случившееся в Афганистане должно беспокоить 
и, судя по всему, теперь беспокоит, гораздо больше. И она 
объективно заинтересована в сотрудничестве с западными 
странами и, прежде всего, с США, с целью создания системы 
международных гарантий безопасности для своих интересов 
в Средней Азии. 

С «вменяемыми людьми», разумеется, теперь придется стро-
ить двусторонние отношения. И хорошо, если бы, посоль-
ская аргентинская «мука» не превратилась в шествующие в 
Россию чемоданы с афганским «герычем». 

Правда, надо как-то решить, афганские барбудос  все еще тер-
рористы или уже нет? Захваченная ими власть в Афганистане 
теперь террористическая? Будет ли госТВ сообщать: «Сегод-
ня в Россию с дружественным визитом прибыла делегация 
правящего в Афганистане «Талибана», признанного в нашей 
стране террористическим»?

Радость части политического класса по поводу «поражения 
США», возможно, несколько охладится историческим при-
мером. Падение в 1975 году Южного Вьетнама, союзника 
США, и радость по поводу победы Северного Вьетнама, 
окончательного поражения американцев в войне во Вьетнаме 
не предотвратила краха СССР 15 лет спустя. По внутренним 
причинам. Система была гнилой. В этом смысле похожей на 
российскую. Поэтому начальство, выпив вечером за «победу 
над Америкой», занюхайте виски дымом сибирских пожаров 
и закусите прочими нашими катастрофами, провалами и не-
устройствами.  От них ломится державный стол. 

Ёшкин крот 17.08.21

Вокруг Путина и его друзей куда ни плюнь — кругом «талант-
ливые» и преуспевшие в бизнесе и на госслужбе дети, с моло-
ком матери, так сказать, впитавшие «духовно-нравственные» 
ценности «Единой России». Но Путину и Ко этого мало. Они 
решили устроить массированную пропагандистскую атаку на 
всю молодёжь в интернете. 

Целых 10 млрд руб.(!) потратит государство до конца года на 
производство контента, направленного на «формирование 
гражданской идентичности и духовно-нравственных цен-
ностей среди молодежи». Как сообщает РБК, таким образом 
расходы на эти цели вырастут более чем в 3 раза (до этого 
закладывалось 3 млрд руб.).

Но это ещё не всё: дополнительные 7 млрд руб. из Резервного 
фонда правительства получит АНО «Институт развития 
интернета» — средства пойдут на порядка 200 интернет-про-
ектов, которые должны быть созданы до 31 декабря 2021 г. 
При этом в 2022 г. расходы могут вырасти в 1,5 раза.

Одно успокаивает: сколько бы денег налогоплательщиков они 
ни потратили на промывание мозгов, молодёжь умнее, чем 
они думают
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Ватное болото 19.08.21

И это ещё даже НАТО не напало…

Ватное болото 19.08.21

Размер Пенсионного фонда Норвегии:
2000 год - 45 млрд. долларов,
2021 год - 1,3 трлн. долларов.

Путинисты, расскажите, как Норвегия добилась этого, не 
вставая с колен, не крича о своей сверхдержавности и не имея 
несменяемого нацлидера…

История скреп 06.08.21

 Маленький мальчик смотрит, как советские интервенты 
вводят войска в его страну для подавления стремления его 
родителей к свободе. Чехословакия, август 1968 г.

Счастливое детство, которое дарил СССР.

Новая газета 24.08.21

На закате (состояние захода за линию горизонта).

Художник Николай Кращин.

История скреп 10.08.21

  Что подарил СССР жителям балтийских стран?

«Выселен в отдалённые районы Советского Союза навечно, 
без права возвращения к прежнему месту жительства. Без 
права выезжать и менять место работы». В случае наруше-
ния - 20 лет каторжных работ».

Расписки жителей Балтии, депортированных в рамках опера-
ции «Прибой». 1949 год.
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Криминалитет 21.08.21

Мрут как мухи: за два месяца в СИЗО скончались два ветера-
на «Альфы», обвиняемые в серии убийств

8 августа в «Матросской Тишине» умер Андрей Воскресен-
ский. Официальная причина смерти – скончался от сердечно-
го приступа после драки с сокамерником эпилептиком. Эпи-
лептик при этом цел и переведен после инцидента в карцер.

8 июля в СИЗО-4 умер другой обвиняемый по делу Алек-
сандр Чуканов. Официальная причина смерти – онкология и 
коронавирус с поражением легких 75%. 

Троих экс-сотрудников спецназа ФСБ обвиняют в убийстве 
(ч. 2 ст.105) и незаконном обороте оружия. Их задержали в 
декабре 2019. В живых на данный момент остался один Борис 
Чукаев.

История скреп 12.08.21

 "Ночь казненных поэтов".

Эта страшная ночь вошла в историю как "ночь казненных 
поэтов". 
 12 августа 1952 года, в столице страны "победившей нацизм", 
по приказу Сталина, были расстреляны 13 советских евреев 
(писатели, поэты, художники, музыканты, актеры) - члены 
Еврейского антифашистского комитета, схваченные и осуж-
денные по ложному обвинению в шпионаже и измене.

На самом же деле, во время Второй мировой войны эта 
созданная в 1941 г. еврейская организация занималась при-
влечением средств для борьбы с гитлеровской Германией за 
рубежом. В США ей удалось собрать 16 миллионов долларов, 
в Великобритании и Канаде — не менее 15 миллионов.

Многие из членов Комитета были представителями твор-
ческих профессий; уже в конце 1940-х по отношению к ним 
советская пропаганда применяла выражение «безродный 
космополит». В числе тринадцати казненных были пятеро по-
этов и писателей: Перец Маркиш, Лев (Лейба) Квитко, Давид 
Гофштейн, Давид Бергельсон и Исаак Фефер. Умер в тюрьме, 
не дожив до суда, литературовед Исаак Нусинов. К моменту 
арестов все они были довольно успешны, однако ни членство 
в Союзе писателей, ни наличие правительственных наград, 
ни сотрудничество с органами госбезопасности (в случае 
Фефера) не спасли их от пыток и расстрела.

Ликвидация ЕАК началась с убийства Соломона Михоэлса 
12 января 1948 года. А спустя 6 лет после создания, в 1948-м, 
членов Комитета обвинили в "шпионаже против Советского 
Союза в пользу Америки, враждебной пропаганде, органи-
зации националистического подполья и попытке создания 
еврейской республики в Крыму". 

Этот судебный процесс положил начало масштабной кампа-
нии против евреев.
Расследование «преступной деятельности» членов Еврейско-
го антифашистского комитета длилось на протяжении почти 
трех лет, уголовное дело насчитывало 42 тома. Всех обвиняе-
мых подвергали пыткам, заставляя признаться в шпионаже.

А теперь ещё раз - в столице Советского Союза были запы-
таны и расстреляны члены Еврейского Антифашистского 
комитета. Вчитались? Вдумались? Поистине нацизм был 
всего лишь уродливым детищем коммунизма.
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История скреп 20.08.21

 Не рой другому могилу. Для всех сталинистов, жаждущих 
"сильной руки" и видящих себя в мечтах вершителями чужих 
судеб с кобурой у пояса.

Записка 2-го секретаря Компартии Украины Павла По-
стышева на имя наркома внутренних дел УССР Балицкого 
с просьбой о репрессиях в отношении семей арестованных 
"врагов народа".

"ВСЕВОЛОД АППОЛОНОВИЧ!

Надо обязательно семьи арестованных контр-
революционеров националистов выгнать из квартир и 
обязательно выслать их из пределов Украины на север. С 
работы членов семей арестованных надо немедленно снять, с 
учебы- тоже.
Повторяю, надо как можно скорее выселить семьи из Укра-
ины, а также и всех тех, кто с ними жил в одних «гнездах». 
Хотя, может быть, на последних пока фактического матери-
ала и не имеется, но все равно- это несомненно одна шайка-
лейка.
Это не мое только личное мнение.

П. ПОСТЫШЕВ

28.III.34 г."

Спустя несколько лет, в 1938 году, был расстрелян сын По-
стышева. В 1939-м в один день расстреляли самого Посты-
шева и его жену. Два других его сына получили 10 и 5 лет 
лагерей.

Тоталитарный режим никогда не щадит даже тех,  кто верно 
ему служит.

История скреп 23.08.21

23 августа 1939 года в Москве министры иностранных дел 
двух стран, Молотов и Риббентроп, подписали пакт о разделе 
Восточной Европы между союзными СССР и Германией.

Через 9 дней Германия нападет на Польшу. Через 25 дней за 
своей частью Польши придёт СССР.

Через 80 лет в России будут рассказывать, что виноваты были 
сами поляки, Британия, Франция и США.



39Август 2021 :: ОБЪЕКТИВ 39Август 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

БЛОГОСФЕРА



Это еще один 
манифест власти 
нам в лицо
Министр обороны РФ Шойгу выступает, анализирует 
бархатные революции и распад социалистических "фе-
дераций" в 80-е - 90-е. Вот интеллектуальный уровень 
генерала, командующего третьей по силе в мире армии, 
топ-паровоза партии власти на выборах в парламент:
"Многие страны, на сегодняшний день, которые разложе-
ны были изнутри, они были разложены потому что шаг за 
шагом, шаг за шагом, постепенно, постепенно, постепенно 
шло внедрение в головы того, что у нас нет того, чем можем 
гордиться. Это говорит о том, что мы внутренне должны 
быть сильными".
Конец цитаты. Автор Роман Попков

Это же не просто про колхозное косноязычие. Это про 
вопиющее непонимание исторических процессов, про 
чудовищный жандармский новояз, про жандармский по-
нятийный аппарат.

Очень немолодой человек, динозавр российской политики 
ельцинских времен, старейший министр, чья политиче-
ская молодость пришлась на время краха СССР (всё видел, 
всё понимал) рассказывает сейчас про то, что все были 
"разложены".

Понятное дело, Шойгу лишь озвучивает вызубренные на 
заседании Совбеза идеологемы - он же не тридцатилетний 
шизик из патриотической блогосферы. Но это ещё один 
манифест власти нам в лицо. Они не признают социаль-
ных и политических проблем, они не понимают как и из-за 
чего происходят революции, как и из-за чего распадаются 
империи. Они не знают и знать не хотят, что такое бед-
ность, что такое отсутствие социальных перспектив, что 
такое чванство и хамство чиновничества, что такое расту-
щее национальное сознание.

Вы не граждане, вы рабы. А рабов нужно воспринимать 
как детей. У них нет своей воли, своих бед, они могут быть 
или послушными и ценить что дают ("гордиться") или же 
они "разложены". Кем-то.

Крайне опасная, по-настоящему античеловеческая фило-
софия. Испорченных детей нужно пороть. По "разложен-
ному" народу можно стрелять. Источник facebook.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.facebook.com/roman.popkov.56/posts/4357711280953360
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Диктатуры пугают войной
Как складываются отношения двух великих держав современного мира – США и Китая. Стала ли де-факто путинская 
Россия сателлитом КНР? Сдал ли Байден в Женеве Путину Украину, как утверждают некоторые аналитики? Что меняет в 
мире вывод американских войск из Афганистана и наступление террористов талибов. В каком положении по отношению 
к режиму Лукашенко через год после начала протестов в Белоруссии оказался Владимир Путин?

Автор Михаил Соколов
Михаил Соколов: Последние события и новые кризисы в 
горячих точках мира мы сегодня обсудим с политологом и 
аналитиком Андреем Пионтковским и прозвучит мнение 
гендиректора Российского совета по международным 
делам Андрея Кортунова. Начнем, наверное, со свежего 
сообщения: президент США Джо Байден объявил, что 
в декабре нынешнего года организует в формате онлайн 
саммит мировых демократий, а следующий пройдет уже 
в реальном формате на следующий год. Байден заявлял о 
том, что готов возглавить демократические страны мира в 
противодействии авторитаризму. Источник тоталитариз-
ма в том числе Россия. На ваш взгляд, это нужное дело или 
такое дорогостоящее политическое шоу?

Андрей Пионтковский: Байден себя видит в противовес 
предыдущему президенту Соединенных Штатов как ли-
дера свободного мира. Он несколько раз об этом говорил 
публично. Во время своего выступления на Мюнхенской 
конференции тоже онлайн он произнес классическую 
фразу America back. И вот очень показательным для его 
мироощущения был его разговор, у американцев есть по-
хожий на "Путин беседует с народом" формат, в крупных 
городах в самом большом зале собирается народ, ведущий 
беседует с президентом, задавая ему вопросы, и вопросы 
из зала. Задал такой вопрос, подкинул в подачу: вы уже 
около полугода занимаете такой важный пост, какой был 
момент, когда вы в наибольшей степени ощутили ответ-
ственность этой миссии? Он сказал: "Вы знаете, когда я 
сидел напротив Путина, в этот момент я почувствовал, что 
я лидер свободного мира. Эти слова часто произносятся, 
но именно тогда я это понял. Я знал, что Путин понимает, 
кто я и что я могу сделать. И я знал, что он это знает". И 
это был удивительный для меня момент. Он говорил очень 
трогательно и искренне, чуть даже не всплакнув, но звуча-
ло это почти комично. Потому что вы помните, как про-
шла встреча Путина с Байденом в Женеве. Я не буду давать 
своих характеристик, не буду цитировать "Фоксньюс", я 
процитирую CNN на следующий день 17 июня после воз-
вращения Байдена из Женевы: "Путин получил именно 
все, что он хотел, в Женеве". Если таков лидер свободного 
мира, который сидит напротив своего соперника, види-
мо, одного из лидеров авторитарного мира, дает ему все, 
что тот хочет, возникает вопрос: что лучше – отсутствие 
лидера свободного мира, как это было у Трампа, Трампу и 
в голову бы не пришло представить, что он лидер свобод-
ного мира или Запада, таких концепций для него просто 
не существовало, America first и все, а союзники сидят у 
меня на шее, или такой лидер свободного мира? Я боюсь, 
что этот первый кастинг на роль свободного мира Байден 
полностью провалил, и это вызывает очень большой скеп-
тицизм в отношении того уже глобального мероприятия, 
где он хочет выступить в этой роли.

Михаил Соколов: Госсекретарь США Энтони Блинкен в 
Университете Мэрилин заявил, что правительства России 
и Китая доказывают, что США в упадке, лучше, мол, под-
держивать их авторитарное видение мира, чем американ-
ское демократическое. А США напоминают России и Ки-
таю, что являются чрезвычайно сильной страной именно 
принимаемыми мерами, в том числе и санкциями, которые 
приняты и против трех российских компаний только что. 
На ваш взгляд, правильно ли ставить Россию и КНР сейчас 
на одну доску? Кто же лидер несвободного мира – Путин 
или Си Цзиньпин?

Андрей Пионтковский: Это несоизмеримые величины 
по своему потенциалу экономическому и военному. Хотя 
почему-то распространена точка зрения у кремлевских 
комментаторов, пропагандистов, что, да, Китай – это круп-
ная экономическая держава, но в военном – это мы огого, 
мы всех превосходим, в том числе Китай. Это странное 
заблуждение. Возвращаясь к этому треугольнику, одна из 
причин такого неудачного, скажем мягко, выступления 
президента в Женеве есть распространенная, настойчиво 
внушаемая агентами российского влияния идея: а давайте-
ка повторим знаменитые маневры Никсона – Киссинджера 
в обратную сторону и перетянем Россию к нам в нашей 
конфронтации с Китаем. Для этого нужно будет в чем-то 
уступить Путину, закрыть глаза на какие-то мелочи. Как 
говорит основной оппонент этой линии в администрации 
Байдена секретарь Совета безопасности Салливан, нам 
нужны отношения с Россией. Поэтому, может быть, и с 
Украиной будем менее жестко и так далее.

Михаил Соколов: Сегодня пришла новость: российские и 
китайские военные на полигоне на севере КНР проводят 
совместные маневры "Взаимодействие 2021" с участием 13 
тысяч военных, 500 единиц техники. Возникает вопрос: 
есть ли неофициальный союз России и Китая?

https://youtu.be/t3erAJI8nFo
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Андрей Владимирович, показывает ли заявление госсекре-
таря Блинкена про Россию и КНР, что в Вашингтоне сейчас 
считают Россию ближайшим партнером Китая, союзником 
фактически?

Андрей Кортунов: Если говорить о союзнических от-
ношениях, то, наверное, такой вывод был бы все-таки 
преждевременным, поскольку формального союза между 
Москвой и Пекином нет, он, судя по всему, и не оформ-
ляется, по крайней мере, в ближайшем будущем мы его 
не увидим. Но, конечно, стратегическое партнерство 
присутствует, и углубление сотрудничества идет очень 
активно по всем направлениям, включая и военно-тех-
ническое сотрудничество, что, по всей видимости, для 
Вашингтона имеет особое значение. Поэтому можно, 
наверное, сказать, что сейчас в Белом доме уже не строят 
иллюзий относительно потенциальной возможности 
каким-то образом разорвать эту связку, которая суще-
ствует между Китаем и Россией.

Михаил Соколов: Андрей Андреевич, что вы скажете, до 
какого уровня дошло взаимодействие России и Китая? 
Является ли Россия младшим партнером в этом взаимо-
действии?

Андрей Пионтковский: Вопрос, кто там младший, кто 
старший, просто не возникает. Интересно отметить эво-
люцию восприятия этого термина "союз", "стратегический 
союз", "военно-стратегический союз", в Москве и в Пекине. 
До самого последнего времени более активной стороной 
на встречах экспертов, пропагандистов была Москва. Она 
все время хотела встать на цыпочки и дотянуться до уров-
ня военно-стратегического союза. Китайцы все время ста-
вили Москву на место до недавнего времени, напоминая, 
что это традиция тысячелетняя Китая никаких военных 
союзов не иметь. Эта держава единая империя, она сама по 
себе. Но вот в самое последнее время, буквально месяца 
два-три, в связи с обострением отношений Китая и Соеди-
ненных Штатов появились новые нотки, причем на уровне 
министра иностранных дел, который сказал такую судьбо-
носную для Москвы фразу, что не видит никаких пределов 
в движении к военно-стратегическому союзу с Россией. 
Пекин сейчас гораздо охотнее идет на такие ухаживания 
Москвы в смысле оформления реального военно-стратеги-
ческого союза.

Михаил Соколов: То есть это такой противовес тому 
давлению, которое происходило в период правления До-
нальда Трампа, получается? Москва усиливает в каком-то 
смысле Пекин.

Андрей Пионтковский: Я думаю, что стратегия Пекина в 
том, чтобы подтолкнуть Москву к дальнейшему обостре-
нию отношений с Западом, в том числе и в практическом 
вопросе Украины, где Москва находится на грани серьез-
ной военной эскалации. Пекин в каком-то смысле видит 
в Москве некий ледокол, если хотите, который вступит в 
конфронтацию с Соединенными Штатами, не вовлекая не-
посредственно Китай, тем самым обеспечит ему большое 
стратегическое преимущество.

Михаил Соколов: Есть один сюжет, мы еще к Украине 
обязательно вернемся, кремлевские аналитики уже пугают 
войной КНР против Тайваня, который будут обязательно 
защищать Соединенные Штаты. Такое возможно в бли-
жайшие годы?

Андрей Пионтковский: Я не слышал кремлевских ана-
литиков, я, может быть, невнимательно за ними слежу, 
китайские аналитики пугают этой войной. То есть рито-
рика в отношении Тайваня резко усилилась, и не только 
риторика, а демонстративные действия в Тайваньском 
проливе. Это очень беспокоит соседние страны. Бук-
вально на прошлой неделе с сенсационным заявлением 
выступил министр иностранных дел Японии, что Китай 
угрожает военной акцией в Тайване, Япония будет рас-
сматривать попытку захвата Тайваня как экзистенци-
альную угрозу себе и вместе с Соединенными Штатами 
выступит на защиту Тайваня. В этом контексте немножко 
странно звучит фраза "вместе с американцами выступит". 
Американцы сохраняют неопределенность относительно 
своей позиции в случае военной атаки Китая. То есть 
японцы настолько остро ощущают эту угрозу, а им там 
виднее, наверное, чем нам с вами здесь, что даже подтал-
кивают американцев к артикуляции каких-то гарантий в 
отношении Китая, и в отсутствие таковых формулируют 
их сами.

Михаил Соколов: А где может оказаться в таком горячем 
конфликте на Дальнем Востоке современная Россия?

Андрей Пионтковский: Во всяком случае будет горячо 
приветствовать усилия китайского народа, Китайской 
коммунистической партии в год своего столетия завер-
шить программу исторического воссоединения китайских 
земель. Правда, забывая о том, что эта историческая про-
грамма кроме Китая включает еще обширные российские 
территории.

Михаил Соколов: То есть эта китайская угроза сейчас 
нынешним российским руководством путинским игнори-
руется, на ваш взгляд?

Андрей Пионтковский: Как вам сказать? Я не согласен с 
категоричностью Андрея Вадимовича о том, что эта ду-
рацкая идея перетянуть Путина на свою сторону полно-
стью отброшена в Соединенных Штатах. Есть достаточно 
влиятельные группировки, часть из них агенты Кремля, 
часть "полезные буржуазные идиоты", которые активно ра-
ботают в этом направлении. Вспомните, например, письмо 
ста политологов, экспертов, профессоров, появившееся 
где-то в марте-апреле, примерно эти идее развивавшее. 
Они не понимают того, что той группировкой, которая 
правит в Москве, овладели уже не только геополитические 
соображения, их ведет, это мы можем видеть каждый день 
на всех пропагандистских каналах, жгучая ненависть к 
Западу. Вот эта ненависть заставляет их закрывать глаза на 
угрозы собственной безопасности.

Михаил Соколов: В этой ненависти есть какая-то четко 
сформировавшаяся идеология, на ваш взгляд?
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Андрей Пионтковский: Если говорить об идеологии, то 
я бы затронул такую тему, очень хороший вопрос: как 
возникло такое почти бешеное чувство по отношению к 
Западу, к Соединенным Штатам? Это же не всегда было 
в российской политике. Я имею в виду не только ельцин-
ские времена, я полагаю, сейчас я попытаюсь подтвердить 
своей тезис цитатой высочайшего лица, что пик россий-
ско-американских отношений, позитивный характер этих 
отношений был не при Ельцине, а в 2002 году при Путине. 
Давайте вспомним визит Буша в Москву, кажется, это 
было в мае 2002 года, тогда была подписана совместная 
декларация, где говорилась масса позитивных слов о стра-
тегическом партнерстве, мы вместе сражаемся с врагами 
в Средней Азии и так далее. Но самой удивительной была 
речь на следующий день после отъезда Буша Путина с 
активом МИДа. Я сейчас процитирую очень интересную 
фразу, наши слушатели и зрители будут настолько удивле-
ны, что, конечно, будут сомневаться в достоверности, но 
пусть найдут по интернету – Путин, выступление в МИДе, 
май 2002 года. "Доверительное партнерство России и США 
является одним из важнейших приоритетов российской 
внешней политики. Между Россией и США существует 
общее видение угроз международной безопасности. Угроза 
России – это не глобальная ядерная катастрофа или агрес-
сия со стороны США и НАТО, угроза для России таится на 
Кавказе и азиатской границе". Кто бы мог поверить, но это 
Путин Владимир Владимирович.

Михаил Соколов: К азиатской границе мы тоже обязатель-
но вернемся сегодня.

Андрей Пионтковский: За такие слова сегодня "ино-
странного агента", "экстремиста", не двушечку, а пяте-
рочку или десяточку можно схватить. Они были сказа-
ны не на пустом месте, Путин сказал это через год, как 
он провел редчайший в российской истории, я думаю, 
единственный блестящий маневр, когда решил очень 
серьезную задачу безопасности России – угрозу вторже-
ния экстремистов с юга, не потеряв ни одного солдата, 
а чужими американскими руками оказав максимальную 
поддержку американской операции в Афганистане. Об 
этом, кстати, очень уместно вспомнить сегодня через 
20 лет, когда под улюлюканье и восторги всей нашей 
пропагандистской братии американцы уходят из Аф-
ганистана, эта самая угроза воспроизводится в своем 
первоначальном виде. Путин тогда нашел очень пер-

спективный путь использования такого партнера, как 
Соединенные Штаты, как инструмента решения задачи 
российской безопасности.

Для атмосферы я напомню, это был 2002 год, как раз такое 
время, когда произносились крамольные по сегодняшним 
меркам слова, проходила вторая волна расширения НАТО, 
казалось бы, более болезненная для России, чем первая, к 
НАТО присоединились прибалтийские страны. Если вы 
помните, это был новый ивент в Москве, была дикая ис-
терия в 1998–99-м, когда присоединялись Польша, Чехия, 
Венгрия, но ивент в контексте другой, гораздо более широ-
кой и многообещающей глобальной концепции.

Естественно, я помню эту сцену, показывали по телеви-
зору, он выступал в МИДе, в президиуме сидел министр 
иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов, мы уже почти 
забыли, мы вечно воспринимаем министра Лаврова – это 
не так, он одобрительно кивал головой. Я подозреваю, что 
он был одним из авторов этой речи. Но основной мидов-
ский планктон, сидевший в зале, он этим речам внимал 
почти с ужасом. Это было слишком радикальной концеп-
цией, с которой внешнеполитический истеблишмент как-
то примирился с трепетной дисциплиной, традиционной в 
нашей системе перед первым лицом.

И что произошло с тех пор, почему произошел такой ра-
дикальный поворот в голове Путина, который окончатель-
но оформился в 2007 году с его знаменитой мюнхенской 
речью? Дело все в постсоветском пространстве. Путин с 
таким удовольствием говорил о своем новом партнерстве 
с Бушем, потому что он был убежден и уверен, что частью 
этого партнерства является признание Путина смотрящим 
за постсоветским пространством. Если есть какая-то иде-
ология в российской внешней политике последние 20 лет с 
лишним лет – это, конечно, доминирование на постсовет-
ском пространстве, это зона наших привилегированных 
интересов, это вторая Ялта и так далее.

Это называлось по-разному, но начиная со знаменитой 
статьи Миграняна, Затулина "СНГ: начало или конец исто-
рии?" – это основная идея российской внешней политики. 
В 2003 году совершилась "цветная революция" в Грузии, 
потом какие-то мелкие события в Киргизии, в 2004-м 
Украина. Естественно, Путин воспринял, и все те против-
ники молчаливые его курса помогли это воспринять как 
предательство Буша, что все эти процессы инициированы 
Соединенными Штатами, что Соединенные Штаты отри-
цают роль нашего смотрящего. Понять, что эти процессы 
неизбежны, имеют внутреннюю природу, что концепция 
доминирования саморазрушительна, она, естественно, 
воспринималась негативно и элитами, и народами этих 
стран, она вела к изоляции, к враждебному кольцу вокруг 
Соединенных Штатов – это понять в Москве не могли, в 
том числе и Путин, в 2002 году поднявшийся до идеи вы-
годного для Москвы партнерства с Соединенными Штата-
ми.

Эта идеология потом называлась восстановлением "Рус-
ского мира", восстановление Российской империи, сейчас 

https://www.svoboda.org/a/31404967.html
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уже говорят не о зоне привилегированных интересов, а 
высшие руководители государства кричат об огромных 
территориях, украденных у России или подаренных Росси-
ей. Вот эта идеология разрушила и продолжает разрушать 
всю внешнюю политику России, привела к такому кризису 
в отношениях с Соединенными Штатами, который тоже 
надуман во многом. Запад во многом уступил Путину на 
постсоветском пространстве во всех кризисах, первый 
его рефлекс всегда "Путинферштейн" и "понять". Дело не в 
Западе, а дело в органическом неприятии нашими соседя-
ми этой концепции. Вот что можно сказать о российской 
идеологии.

Михаил Соколов: Об этой ситуации, которая сейчас воз-
никла, последствия встречи Байдена и Путина в Женеве, 
что все-таки меняют в судьбе Украины и России догово-
ренности Германии и США по газопроводу "Северной 
поток"? Новых санкций против России не будет.

Андрей Кортунов: Прежде всего, я не думаю, что отказ ад-
министрации Байдена от санкций в отношении некоторых 
участников проекта "Северный поток – 2" – это уступка 
Москве. Все-таки это в большей степени уступка Берлину. 
Эта уступка отражает желание администрации Байдена в 
максимальной степени восстановить трансатлантическое 
единство. Наверное, это можно расценивать и как некий 
символический подарок уходящему канцлеру Федератив-
ной республики, поскольку многие и в Европе, и в Соеди-
ненных Штатах ассоциируют этот проект лично с Ангелой 
Меркель. Это не означает, что борьба против "Северного 
потока" на этом завершается. Существует много других 
способов затормозить реализацию этого проекта, а если 
этот проект будет завершен, вернее, если строительство 
газопровода все-таки будет завершено, то ограничить объ-
емы газа, которые через эту систему будут прокачиваться. 
Тем самым будут отложены сроки окупаемости проекта, 
в каком-то смысле снижена ценность этого проекта для 
"Газпрома".

Тем не менее, как мы знаем, в Киеве на решение админи-
страции Байдена реагировали достаточно эмоционально. 
Это считается поражением украинской дипломатии. Хотя, 
конечно, в Киеве также будет продолжаться работа по 
противодействию реализации проекта в полном объеме, 
но, тем не менее, сейчас рассматриваются какие-то иные 
варианты действий. В частности, циркулирует идея отно-
сительно каких-то компенсаций со стороны Европейского 
союза или со стороны Германии, может быть, какого-то 
более активного участия Европы в модернизации украин-
ской энергетической системы, поддержка Киева в переходе 
на устойчивое развитие, на "зеленую" энергетику и так 
далее. В общем, конечно, пока что выводы делать рано, но 
тем не менее я думаю, что все-таки объективно это победа 
президента Путина, соответственно, это поражение пре-
зидента Зеленского.

Михаил Соколов: На встрече президента Зеленского с пре-
зидентом США Байденом может Украина чего-то добиться 
в качестве компенсации, например, увеличения военной 
помощи?

Андрей Кортунов: В принципе я не исключаю какой-то 
договоренности по расширению военной помощи. Притом 
что не будем забывать, что сейчас администрация Байдена 
пытается сократить обязательства Соединенных Штатов 
в военной сфере. Мы видим, что американские войска 
уходят из Афганистана, вывод практически завершен. По 
всей видимости, следующей страной, откуда американцы 
уйдут, станет Ирак. Конечно, на этом фоне как-то рас-
ширять свои обязательства в отношении Украины было 
бы не вполне логичным. Поэтому военная помощь – да, в 
плане поставок вооружений, может быть даже и каких-то 
тренинговых программ для украинских военных, ве-
роятно, какая-то поддержка в обеспечении украинской 
армии современными средствами связи, коммуникации, 
разведки, все это возможно. Но это не означает, что Со-
единенные Штаты будут готовы взять на себя серьезные 
обязательства по гарантии безопасности Украины. Скорее 
всего, таких обязательств президенту Зеленскому от Джо 
Байдена добиться не получится.

Михаил Соколов: Все-таки это победа Путина или у этой 
победы будут и другие последствия, например, в виде 
более активной помощи Украине?

Андрей Пионтковский: Мне кажется, мы в этом анализе за-
бываем один очень важный вопрос. "Северный поток" – это, 
конечно, победа Путина, но не победа, одержанная им над 
Байденом в Женеве. Еще до поездки в Женеву Байден очень 
твердо озвучил свои договоренности с Меркель, именно 
мотивированные теми соображениями, о которых Андрей 
говорил – восстановление трансатлантических связей, про-
щальный подарок уходящей Меркель и так далее.

Ключевую победу Путин сам озвучил, а затем и Байден, в 
своих пресс-конференциях – это было очень драматиче-
ски и даже забавно. Вы помните, с чего начал Путин свою 
пресс-конференцию: "Вы знаете, мне кажется, что госпо-
дин Байден согласен со мной в том, что минские соглаше-
ния являются единственным способом достижения мира 
в Донбассе". Такой анонсик неожиданный. Потом последо-
вала пресс-конференция Байдена, завершившаяся фразой, 
которую он, не совсем понимая, видимо, содержания, про-
мямлил, что да, очень важно придерживаться, продолжать 
минский процесс и выполнять минские соглашения.

Минские соглашения в интерпретации Москвы – это 
основной способ, который использует Путин для давления 
на Украину, для разрушения украинского государства. 
Ведь Москва требует легализовать в украинском право-
вом юридическом поле свой военно-террористический 
плацдарм ОРДЛО, ничего в нем не меняя. Остаются два 
военных корпуса, спецслужбы, контролируемые Москвой, 
все это становится частью политического ландшафта 
Украины. Но это старый ход, повторение известного 
предложения товарища Сталина Аденауэру в 1952 году: а 
давайте-ка, господин канцлер, пойдем навстречу чаяниям 
немецкого народа и займемся наконец воссоединением 
Германии. У Сталина был свой ОРДЛО – ГДР, он так же хо-
тел его таким же способом внедрить, как раковую опухоль 
в объединенную Германию.
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Михаил Соколов: Сталин пытался конфедерацию предло-
жить такую экзотическую.

Андрей Пионтковский: То же самое примерно, да. Я 
уверен, что по тем же методичкам разрабатывали. На что 
Аденауэр ему ответил очень метко, что, знаете, я предпо-
чел бы быть канцлером в половине Германии, чем политза-
ключенным в объединенной Германии. У администрации 
Зеленского ушел примерно год всяких контактов, подпи-
сания протоколов Ермака и Козака на то, чтобы сформу-
лировать именно такой аденауэровский ответ Москве. И 
это было сделано где-то примерно к лету прошлого года. 
После этого мы же видим, как Путин усилил внешнее дав-
ление. Это же не только фраза, выдавленная из Байдена, 
а ринулся Зеленский к матушке Меркель, а она ему "фор-
мулу Штайнмайера" давай, выполняй, побежал к Макро-
ну, а тот ему выкатил "кластеры Макрона", тот же самый 
сталинский план относительно Германии.

Задача Путина была, и он был в полной уверенности, что 
он ее достиг, чтобы когда Зеленский приедет к Байдену 30 
августа, тот ему сказал: знаете, молодой человек, идите и 
выполняйте минские соглашения, которые, как вам со-
ветуют крупные государственные деятели, мои коллеги 
по G-20, как Путин, Меркель, Макрон, эти добрые люди 
желают вам только хорошего. Но этот план сорвался 4–5 
августа во время визита украинской делегации по подго-
товке визита во главе с министром Кулебой.

Он встречался с двумя противоположными фигурами в ад-
министрации – протагонистом этой линии "Путинферштейн" 
Салливаном и ее противником, государственным секрета-
рем Блинкеном. Насколько мне известно из источников в 
Вашингтоне и Киеве, украинская сторона категорически от-
казалась играть по правилам ОРДЛО и путинским интерпре-
тациям минских соглашений, о чем заявила своим американ-
ским партнерам, что никакого упоминания, и американцы 
приняли эту позицию, что никакого упоминания минских 
соглашений ни в совместном коммюнике, ни в совместной 
пресс-конференции не будет. Это поставило Москву сейчас 
в очень сложное положение, ей придется отказаться от того 
инструмента, который она уже шесть лет использует как 
основной для подрыва, расчленения Украины.

Михаил Соколов: А что может Зеленский получить в Ва-
шингтоне, на ваш взгляд?

Андрей Пионтковский: Я уже косвенно коснулся того 
факта, в нем нет ничего необычного, любая администра-
ция всегда расколота. Между прочим, сама должность 
Госсекретаря и помощника президента по национальной 
безопасности, она программирует всегда такой раскол. Вы, 
наверное, еще в школу ходили, когда был самый классиче-
ский раскол между Киссинджером, секретарем националь-
ной безопасности, и госсекретарем Роджерсом в админи-
страции Никсона. Он закончился победой Киссинджера, 
причем нокаутом – он просто объединил оба поста.

Я думаю, что в сегодняшней Америке больше шансов у 
Блинкена по очень простой причине, что политика его 
поддержки Украины пользуется абсолютной поддержкой 
в Конгрессе и поддержкой так называемого глубинного 
государства.

Я думаю, в результате переговоров не будет никаких слов 
про минские соглашения, какие-то шаги по военному 
сотрудничеству Украины с Соединенными Штатами, на-
сколько они далеко пойдут, мы увидим.

Что касается "Северного потока", это будут решать не-
мецкие избиратели в сентябре и американский Конгресс, 
нижняя палата, которая уже успела перед уходом в отпуск 
принять закон, добавление к закону о военном бюджете, 
что еще более сильный рычаг давления на администра-
цию, закон, обязывающий президента принять те санкции, 
которые он отменил.

Михаил Соколов: Давайте еще заглянем в горячую точку – 
это Афганистан. В последние дни талибы захватили 7 из 34 
столиц афганских провинций после решения Байдена вы-
вести оттуда войска. Это сильно отличается от предыду-
щего периода войны, когда талибы держали под контролем 
только малонаселенные районы.

Не получится ли так, что после вывода американских 
войск из Афганистана, которого Россия на словах хотела, 
теперь она же будет вынуждена тратить огромные сред-
ства на защиту от талибов границ постсоветских стран 
Средней Азии, а то и вести там серьезную войну?

Андрей Кортунов: Тут можно спорить, насколько дей-
ствительно российское руководство было заинтересовано 
в выводе американских войск из Афганистана. Тем более 
не будем забывать, что американцы и другие участники 
международной коалиции находятся в Афганистане в со-
ответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, при-
нятой в начале осени 2001 года. То есть в каком-то смысле 
Россия тоже несет ответственность, как постоянный член 
Совета Безопасности, за это присутствие.

В свое время Россия оказывала значительную поддержку 
силам коалиции, делилась разведывательными данными 
и опытом своей, еще советской операции в Афганистане. 
Конечно, северный транзитный коридор по территории 
России, по территории стран Средней Азии России под-
держивала, обслуживала. Поэтому формально сейчас 
сказать, что это американская интервенция, что она 
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незаконная, нелегитимная, – это было бы, безусловно, 
лицемерием.

Да, в российском политическом дискурсе говорили о том, 
что американцы не справились с этой задачей, в общем-то 
определенные аргументы для такой точки зрения суще-
ствуют. Россию так же беспокоило и продолжает беспоко-
ить то, что за 20 лет американской оккупации не удалось 
не только сократить, но даже предотвратить очень серьез-
ное увеличение производства и экспорта наркотиков с тер-
ритории Афганистана. Здесь тоже многие российские по-
литики прямо или косвенно обвиняют американцев в том, 
что они попустительствовали этому росту культивирова-
ния опиумного мака в регионах Афганистана и так далее. 
Но в любом случае очевидно, что теперь уже ни России, 
ни другим соседним или близким к Афганистану государ-
ствам уже не удастся спрятаться за широкой спиной дяди 
Сэма, свалить на американцев всю ответственность за то, 
что в Афганистане будет дальше происходить.

То есть по мере ухода сил международной коалиции центр 
тяжести перемещается к соседним государствам, Афга-
нистан все больше становится региональной проблемой. 
Конечно, эта проблема потребует внимания и серьезных 
инвестиций самого разного типа – это и политические 
инвестиции со стороны России и других государств, это 
инвестиции укрепления границ, внешнего периметра 
границ СНГ, прежде всего границ между Таджикистаном и 
Афганистаном.

Только что мы видели довольно масштабные трехсторон-
ние военные учения России, Узбекистана и Таджикистана, 
которые как раз отрабатывали реакцию на возможное 
проникновение значительных групп боевиков с террито-
рии Афганистана. Кроме того, по всей видимости, встанет 
вопрос о постконфликтной реконструкции Афганистана. 
Наверное, Россия здесь не будет главным игроком, больше 
экономических интересов в этой стране имеется у Пеки-
на. Но, тем не менее, и на Россию теперь будет возложено 
дополнительное бремя – это будет проверкой для россий-
ской внешней политики, для ее способностей вместе со 
своими партнерами добиться того, чего не удалось добить-
ся международной коалиции во главе с Соединенными 
Штатами. Насколько эта миссия будет успешно Россией 
выполнена, пока что можем только гадать.

Михаил Соколов: Попадает ли Россия в такую, я бы сказал, 
ловушку Байдена? Лавров ищет "вменяемых" талибов, а 
Шойгу перебрасывает войска на "учения" на военные базы 
в Среднюю Азию. Это ведь дорого может обойтись.

Андрей Пионтковский: "Вменяемость" талибов демонстри-
руется с каждым днем на всех мировых экранах. Может, те 
старенькие муллы, которые сидят в Катаре, могут выда-
вать себя за вменяемых, но не полевые командиры, кото-
рые отрезают головы, убивают детей в захваченных ими 
городах. Впрочем, для Лаврова и ХАМАС с "Хезболлой"– 
вменяемые организации. Я помню предыдущего министра 
обороны задолго до Шойгу, господин Иванова. В том же 
2001–2002 году, о которых я вспоминал, он тоже говорил 

о необходимости перебрасывать, там говорилось о сотне 
тысяч российских военнослужащих, чтобы предотвратить 
заход экстремистов через таджикско-узбекские границы. 
Напомним, когда все боеспособные части России были 
скованны в одной кавказской провинции, были планы 
тогда бомбардировок талибов. Все эти проблемы решил 
Путин своим опытом чекистского опера, не погруженный 
в мидовские концепции глобальной политики.

Все последующие 20 лет, как и вся наша внешняя по-
литика, наша афганская стратегия была борьбой между 
совершенно очевидными геополитическими интересами и 
той квазирелигиозной войной, которую мы ведем про-
тив Запада. То есть умом мы понимали, что американцы 
там выполняют нашу работу, а всем сердцем мы жаждали 
им поражения. Мы же оказывали громадное давление на 
киргизов, чтобы они закрыли американские базы, очень 
важные для успеха операции, добились этого. Мы видим 
сейчас, пока мы на стадии пропагандистского восторга.

Михаил Соколов: То есть сценарий не очень приятный, я 
так понимаю, Россия все-таки втянется в эту войну?

Андрей Пионтковский: Я не уверен, что у России есть 
ресурсы втягиваться в эту войну. Все зависит от того, 
возобладает ли в тех вооруженных людях, которые сейчас 
захватывают власть, чисто национальные пуштунские 
интересы, они в основном пуштуны талибы, интересы до-
минирования пуштунов на территории Афганистана или 
ими завладеют более широкие исламистские мотивы, про-
должение исламской революции. То есть сейчас уже мало 
зависит от Запада и от России, пойдут ли они масштабно 
на север, зависит от состояния ума этих "вменяемых" 
людей.

Михаил Соколов: Предсказать это совершенно невозмож-
но. Я еще хочу взять одну тему – это годовщина протестов 
в Беларуси, узурпация власти Александра Лукашенко, 
которую он отметил своей 8-часовой пресс-конференцией, 
таким шоу, когда в стране более 600 политзаключенных, 
люди подвергаются репрессиям уже целый год. Что, на 
ваш взгляд, показал этот год со времени выборов и после-
выборного протеста?

Андрей Пионтковский: Он показал две вещи. С одной 
стороны, что Беларусь на удивление европейская страна, 
о чем многие раньше не подозревали, что в ней созре-
ло организованное гражданское общество. Это истина, 
которая будет работать вдолгую. И второе: еще один раз 
мы убедились, как о многих других точках в современном 
мире, что готовы идти на все, то есть убивать, пытать, 
сажать, диктатуры, обеспечившие себе лояльность силови-
ков, могут достаточно успешно противостоять и довольно 
долго гражданскому обществу. Вот эти две тенденции, 
одна очень позитивная, другая довольно неприятная, они 
и будут определять дальнейшую внутреннюю динамику 
событий в Беларуси.

Михаил Соколов: Давайте поговорим о России и Беларуси. Я 
думаю, надо послушать немножко Александра Лукашенко.

https://www.svoboda.org/a/31404552.html
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Михаил Соколов: Не получается ли так, что Лукашенко 
так хорошо пользуется российской помощью, что спосо-
бен глумиться даже над Владимиром Путиным в каком-то 
смысле своими шуточками про олигархов?

Андрей Пионтковский: Лукашенко прямо издевается над 
Путиным. Такой дерзости последний год он не позволял. 
Что-то подобное и близкое звучало за последнюю четверть 
века. Ведь эта игра четверть века продолжается: Москва 
хочет аншлюса, а Лукашенко этому отчаянно сопротив-
ляется. Не потому что он великий белорусский патриот, а 
потому что он сражается за свою власть.

Роль диктатора среднего масштаба европейского госу-
дарства ему гораздо приятнее, чем секретаря минского 
обкома. Как вы сказали, глумится – да, это верный термин. 
Это позволяет мне сделать вывод, во-первых, очевидно, он 
окончательно уверился в лояльности силовых структур, 
то есть в твердости своей власти. Но ведь он же эконо-
мически полностью зависит от Путина. Я думаю, что он 
получил серьезные гарантии от китайцев, как минимум 
экономические. То, что для России это с большим напря-
жением, там каждый лишний миллиард на поддержание 
штанов Лукашенко, для китайцев это мелочь. Перспектива 
иметь такой хаб в центре Европы, не только экономиче-
ский, но и с точки зрения вопросов безопасности – это 
огромная перспектива для Китая. Я думаю, у него появил-
ся еще более Старший брат.

Михаил Соколов: Сейчас США ввели новые санкции про-
тив НОК Беларуси, физических лиц, "Беларуськалия", и 
Великобритания, и Канада, наказывают Михаила Гуце-
риева, есть санкции секторальные Евросоюза. Правда, 
санкции там с дырками, хлористый кальций, например, на 
него не распространяются евросоюзовские санкции, а у 
американских санкций другая дыра: будут под санкциями 
предприятия, где "Беларуськалий" владеет 50%, а доля "Бе-
ларуськалия" в той компании, которая ведет экспортные 
поставки, 48%.

Как вы оцениваете позицию Запада сейчас в отношении Бе-
ларуси? С одной стороны вроде громко говорят о санкциях, 
с другой стороны санкции такие с дырками, прямо скажем.

Андрей Пионтковский: Мы прекрасно знаем эту политику 
по отношению к нашей собственной стране. Санкции всег-

да с дырками, причем с огромными дырками. Единствен-
ные эффективные санкции, об этом говорили все лидеры 
российской оппозиции, и сидящие в тюрьме, и находящие-
ся в эмиграции, это выполнение американских законов по 
борьбе с отмыванием добытых преступным путем капита-
лов. Это предусмотрено законом Соединенных Штатов от 
8 августа 2017 года – это арест так называемого "русского 
триллиона", активов олигархов, чиновников, близких к 
Путину.

Американцы сознательно на это не идут. Масса обоснова-
ний есть, они недавно звучали в Вашингтоне самые разно-
образные: с одной стороны санкции только укрепят поло-
жение России, они сплотят народ и элиты вокруг Путина. 
Наш знаменитый Саймс вынул из кармашка еще одну 
методичку: вы подумали, что путем наших санкций разру-
шится путинский режим, а что будет с ядерным оружием 
после падения над ним контроля? Работают кремлевские 
пропагандисты и в Вашингтоне, и успешно работают.

Михаил Соколов: Кстати говоря, Лукашенко допускает 
очень яркие высказывания. Например, о размещении 
российских войск в Беларуси, на котором, кажется, тоже 
настаивала Россия и Путин.

Михаил Соколов: Похоже, что это ответ: никогда не будут 
размещены. Поскольку пока опасности новой мировой во-
йны, как бы ни выступали Путин и Лукашенко на эту тему, 
кажется, все-таки нет. Или я ошибаюсь?

Андрей Пионтковский: Это вторая пощечина Путину. 
Первая – это по вопросу аншлюса, а вторая, ведь это очень 
хороший сигнал для Украины, сейчас, когда инструмент 
ОРДЛО выбит из рук Путина, ничего, кроме какой-то 
более серьезной военной эскалации, не остается. Всегда 
рассматривался сценарий удара с севера. Российско-бе-
лорусские учения "Запад" плавно перетекают в поход на 
Киев. Заявление Лукашенко очень позитивно для Украи-
ны, оно делает такой сценарий крайне маловероятным. Не 
потому, что Лукашенко очень любит Украину, но потому 
что он прекрасно понимает, что такой сценарий в каче-
стве первоначального, предварительного итога и означает 
оккупацию Беларуси, которая положит конец его личной 
власти. Поэтому этого не будет никогда.

Михаил Соколов: Я на эту же тему попросил Андрея Кор-
тунова кратко высказаться тоже.

Андрей Кортунов: Я думаю, что, наверное, белорусский 
лидер смог убедить российское руководство в том, что 
любая альтернатива его правлению для России будет со-
пряжена с дополнительными рисками и с возможно более 
значительными издержками, другого объяснения у меня 
нет.

Михаил Соколов: Была ли у Кремля и есть ли какая-то 
альтернатива ставке на Лукашенко?

Андрей Пионтковский: Была несколько дней, мы все это 
помним. Помните, на третий или четвертый день расправ, 
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когда начались демонстрации, начали звучать мотивы в 
российских пропагандистских каналах о неоправданной 
жестокости Лукашенко, даже брошены были такие про-
пагандисты, как небезызвестный Коц, который осуждал 
Лукашенко. Я думаю, этот сценарий лежал на столе, и это 
был очень выигрышный сценарий для Москвы.

Сейчас Москва добивается финляндизации Украины – это 
излюбленный термин кремлевских пропагандистов. В 
тюрьме сидел кандидат Бабарико, стопроцентно крем-
левский человек, начальник белорусского "Газпрома". У 
Москвы был шанс, я думаю, он предлагался российскому 
руководству, представить Путина в качестве освободителя 
Беларуси от кровавого диктатора и обеспечить максималь-
ную лояльность Беларуси Москве – это финляндизация на 
десятилетия, причем основанная не на угрозах, не на силе, 
а на искренней благодарности белорусского гражданского 
общества, которое было спасено от диктатора. Но возобла-
дали другие мотивы, в частности то, что говорил Андрей.

Кроме того для Путина даже важнее всех геополитических 
соображений был "комплекс Каддафи" – ни в коем случае 
не допустить прецедента прихода к власти с улицы, свер-
жения диктатора. Он знал, чем это кончится, тем более 
рядом уже совсем с нами. Вот эти соображения, противо-
речащие даже имперским геополитическим интересам 
России, в вполне кремлевских представлениях, они возоб-
ладали. Но этот шанс уже упущен.

Михаил Соколов: Подошло время опроса. Давайте мы по-
смотрим, что люди думают о Беларуси.

Михаил Соколов: На улицах мнения разные, а в интернете 
77% у нас за то, чтобы закрыть кормушку для Лукашенко, 
проголосовало. Некоторым кажется, что массовые проте-
сты в Беларуси запустили и процесс усиленного завинчи-
вания гаек в России после обнуления. Сейчас в каком со-
стоянии Россия, на ваш взгляд, в полностью белорусском 
или еще не догнала ее?

Андрей Пионтковский: Еще не сажали самолеты. Правда, 
сбивали самолет, малайзийский "Боинг". Мне не нравятся 
эти рассуждения о шкале 1937 года. Путинский режим 
– это такой современный постмодернистский фашизм. 
Лукашенко во многом, конечно, задает тон. Но я уже ска-
зал, что Лукашенко – это продукт московской фантазии об 
объединении. Посмотрите, ведь все же провалилось.

Это было нашей основной темой – эта идея доминиро-
вания на постсоветском пространстве. За последний год 
потеряли Закавказье. Турецкая армия объединена с азер-
байджанской, является армией НАТО. Османская империя 
вышла на рубежи побережья Каспия и предгорья Кавказа, 
в которых ее не было 150 лет.

Единственная страна постсоветская, в которой действи-
тельно была массовая симпатия к России, Беларусь, она 
отторгнута тем, что мы из своих идиотских соображений 
упустили шанс сделать Беларусь действительно нашим 
естественным и надежным союзником. Это полный про-
вал этой саморазрушительной концепции доминирования 
на постсоветском пространстве. Я боюсь, что он логично 
приведет и к разрушению самой России.

Источник svoboda.org
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Куда валить из РФ, 
если запахло жареным
Большинство чешущих репу о том, как выпилиться из путинского рейха или Лукастана на ПМЖ в свободный мир – это 
никакие не диссиденты, а самые что ни на есть мирные обыватели. Нижний сегмент среднего класса, 30+ лет, в браке, 
есть ребенок, реже два, живут в областном центре, чаще всего в городе-миллионнике. Образование высшее, работают в 
крупных компаниях в среднем звене управления или являются средне-мелкими предпринимателями, доход – $800-2000. 
Преобладающие чувства по отношению к скрепному паханату – неприятие нарастающего мракобесия, страх за детей, 
хроническая тревожность, неуверенность в завтрашнем дне, усталость от агрессивного быдла. Узнаете себя?

Автор kungurov

Последнее время увеличивается число вопросов от 
читателей, куда и как валить из Мордора. Ну, если вы 
продвинутый программист, профессиональный еврей, 
владелец бизнеса, дающего надои от $10К в месяц, име-
ете папу-олигарха, или на худой конец есть квартира в 
центре Москвы, то особых проблем с эмиграцией у вас 
не возникнет. Но что делать тем, кто работает массажи-
стом или веломастером, школьный английский давно 
забылся, друзей за границей нет, капиталов нема, а на 
иждивении пара спиногрызов? Поняв, что каждый день 
чуть не час трачу на переписку в личке с разъяснени-
ями, решил поделиться своим опытом жизни в Грузии 
с широкой общественностью. Сохраните этот пост в 
избранном, пошлите друзьям – может пригодиться 
любому.

КАК УЕХАТЬ. Первое препятствие, которое встает на пути 
начинающего эмигранта – легализация. Можно приехать 
в страну по туристической визе. Даже в Европу, если есть 
шенген. Но через 90 дней – гоу хоум, дружок. Освоиться, 

выучить язык, найти работу и получить рабочую визу за 
это время сложновато. Программы рабочей эмиграции в 
Канаду, Австралию или Израиль в условиях коронавирус-
ного кризиса как-то не очень работают – экономика-то 
падает.

Поэтому сразу назову единственную страну, куда русские, 
белорусы, казахи, украинцы и граждане еще 96 стран мо-
гут приехать вообще без всяких условий – это Грузия. Виза 
не требуется. Живи спокойно 360 дней, потом нужно сесть 
в маршрутку, доехать до ближайшей границы и сделать 
бордер-ран, то есть поставить штампик в загранпаспорт и 
вернуться. Иностранцам, что выбирают для проживания 
в Грузии Батуми, процедура обнуления проблем вообще 
не создает – до Турции ходит городской автобус (проезд 
стоит смешные $0,1), сгонял в дьюти-фри или на базар в 
ближайший турецкий городок (можно пешком дойти) – и 
дело сделано. В Черногории и Таиланде действует такой 
же ритуал обнуления пребывания, но его надо совершать 
каждые 30 дней.
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Вот полный список стран, куда можно въехать без визы с 
указанием разрешенного времени пребывания в стране. 
Грузия тут вне конкуренции по простоте легализации. Ко-
нечно, ковидобесие усложнило процедуру въезда/выезда, 
но детали расскажу потом, если будет интересно.

ЖИЛЬЕ. Стоит оно в Грузии очень дешево. Я, например, 
снимаю 4-комнатную квартиру с большой террасой в 340 
м от пляжа за $170  в месяц. Студию можно за стольник 
легко арендовать. Есть даже варианты бесплатного прожи-
вания в пустующем частном доме с условием поддержания 
порядка, но находить их надо по знакомству уже на месте. 
Однажды встретил в фейсбуке такое объявление: «Пригла-
шаю на виллу на длительный срок пару пенсионеров-сла-
вян. Проживание – две комнаты с балконом. Уборка дома, 
выгул собаки. Оплата 300 лари в месяц».

То есть ты шикуешь на барской вилле у моря, включаешь 
периодически осушитель воздуха, чтоб поркет от влажно-
сти не повело, засыпаешь корм собаке, а тебе за это еще и 
сотку баксов платят. Пенсия мечты, ящитаю.

Многие практикуют пробную эмиграцию в Грузию – при-
ехали, сняли жилье в Тбилиси, потусовались там месяца 
два-три, метнулись на побережье, пожили там, присмо-
трелись, принюхались, познакомились с аборигенами и 
понаехавшими, порасспросили их о житье-бытье. Через 
полгода можно уже со знанием дела решать куда пере-
езжать насовсем, чем здесь заниматься. А то многие люди 
на вау-эффекте хватают студию на первой линии Батуми 
за $40 тыс., а когда через пару недель эйфория проходит, с 
удивлением узнают, что за те же деньги можно приобрести 
добротный коттедж с садом в пригороде.

ЯЗЫК. Если у вас плохо со знанием иностранных языков, 
то в Грузии вы не пропадете, зная лишь один великий 
и могучий, которым владеет 69% грузин. В курортных 
локациях в сфере обслуживания его знание практически 
обязательно. И что радует, никакого языкового снобизма, 

как, например, на Украине, здесь нет и в помине. Более 
того, многие грузины в возрасте 50+ даже просят говорить 
с ними по-русски, им это приятно.

Единственный раз я столкнулся в Тбилиси с наглой девкой 
в кафе, которая на мое приветствие по-русски скривила 
губы: «Инглиш плис». Я, конечно, мог сказать «Гив ми ту 
строуберис смузис», но язык сам собой произнес «Гудбай». 
Легко догадаться, что барышня за прилавком оказалась 
украинкой, и с персоналом кафе она говорила отнюдь не 
на инглише, а на чистом оккупантском языке. Понять ее 
нелюбовь к кацапскому наречию можно, но грузины, у 
которых РФ тожала 20% территории, такого себе, почему-
то, не позволяют. В целом отношение к русскоговорящим 
(а это еще и армяне, азребайджанцы, украинцы, белорусы, 
казахи, узбеки, молдаване) весьма доброжелательное.

Учить грузинский язык экспату желательно, но не обяза-
тельно (да и хрен ты его выучишь, сложный очень), однако 
знать назубок грузинский алфавит необходимо каждому. 
Вывески, названия улиц, этикетки в магазине – все на 
грузинском. Не будешь же просить постоянно прочесть 
прохожих, куда идет эта маршрутка. 33 буквы – не так уж 
и много, за неделю вполне можно освоить.

РАБОТА, БИЗНЕС, ЦЕНЫ. С работой по найму здесь 
вам ловить нечего. Зарплаты в Грузии нищенские. $300 
считается хорошим жалованьем. Для грузин это, конечно 
огорчительно, молодежь массово уезжает на заработки 
в Европу и Турцию, но для нас, понаехавших, это просто 
прекрасно! Потому что низкий уровень доходов населения 
определяет стоимость жизни. Она здесь баснословно низ-
кая, что показывает, например, ценник на аренду жилья. 
Налогов на недвижимость и землю вообще нет. Продукты 
в упаковке в супермаркетах даже, наверное, подороже бу-
дут, чем в РФ, потому что импорт, но качеством значитель-
но выше, поскольку импорт из Европы, Украины, Турции. 
А вот натур-продукт продается за копейки. Живая форель 
или лосось – $5, свинина стоит столько же, свежий анчоус 

https://www.tourister.ru/publications/359
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(в сезон) – $0,8, домашний сыр - $4. Фрукты, овощи, 
вино, чай – почти даром. Мандарины, апельсины, орехи 
я вообще никогда не покупал: зашел в лес – бери, сколько 
хочешь.

Многие понаехавшие часто причитают, что не могут найти 
брендовый шмот, к которому привыкли, но я их страдания 
не понимаю, одеваюсь в стоковых магазинах, где сбрасы-
вают коллекции позапрошлого года (поставки на вес из 
Европы). Хорошая футболка - $4, джинсы - $8-10. Китайщи-
ны в магазинах нет, текстиль и обувь почти исключительно 
турецкие. Даже если произведены в самой Грузии – фабрики 
все равно принадлежат компаниям из Турции.

Автомобили б/у – примерно в 2-3 раза дешевле, чем в РФ. 
Грузия – крупнейший в СНГ авторырынок вторички, отсю-
да американские и европейские легковушки растекаются в 
Украину, Молдавию, Азербайджан, Армению, Казахстан.

Поскольку жизнь стоит дешево, в Грузии супервыгодно 
жить фрилансерам. Кстати, Тбилиси в 2020 году занял 
вторую строчку в мировом рейтинге лучших городов мира 
для удаленной работы. Если вы способны зарабатывать 
на удаленке от $700 – смело переезжайте сюда. В Европе с 
такими гешефтами вы будете беднее безработного, а в Гру-
зии сможете позволить себе такое же качество жизни, на 
какое в Москве потребуется $2000. Месячный безлимит-
ный абонемент в 5-звездочный отель (фитнес-зал, бассейн, 
сауна) - $100-150. Общепит качественный, но недорогой. 
Такси стоит копейки. Много коворкингов, есть даже услов-
но-бесплатные (платишь за еду и напитки – и работай хоть 
весь день). За интернет по оптоволокну я плачу $5 в месяц. 
Мобильный безлимит стоит чуть меньше $10.

Но если в Грузии низкие зарплаты, это вовсе не значит, 
что нет возможностей для заработка. Большим спросом 
пользуются хорошие электрики, сантехники, отделочники, 
кровельщики. В Грузии строительный бум, на этом рынке 
очень много работает украинцев, русских, армян. Большое 
количество квартир покупают иностранцы, им проще до-
говориться о ремонте с соотечественниками. Почитайте 
чаты экспатов – там постоянно посты типа «Подскажите 
хорошего специалиста по теплым полам». И к этим хоро-
шим специалистам очередь по записи на месяц вперед. 
Еще одна возможность трудоустроиться русскоязычным в 
Грузии – работа в иностранных компаниях. В нашей дерев-
не таковых не встречал, но вообще они есть.

И вот, чем Грузия лучше всякой там загнивающей Ев-
ропы: здесь не нужно никакого разрешения на работу. 
Оформляйся, как индивидуальный предприниматель 
(регистрация займет день) и работай. Налоги для микро-
бизнеса смешные – что-то около 1% с оборота. Никаких 
ограничений на прием в штат иностранцев, насколько 
мне известно, нет. Примерно 50% моих знакомых из числа 
понаехавших – фрилансеры, 30% занимаются бизнесом – 
строят или продают недвижимость, кто-то проектирует 
умные дома, есть те, кто занимаются турбизнесом, обще-
питом, импортно-экспортной торговлей. Оставшихся 20% 
можно отнести к дауншифтерам. Тут возникла даже про-

слойка пенсионеров-дауншифтеров: сдают в Мордоре свои 
квартиры-хрущевки за $400, здесь снимают аппартаменты 
за 150, а на остаток ренты шикуют напропалую.

Если вы скопили какой-никакой капиталец, есть воз-
можность получения пассивного дохода. Встретил как-то 
тетеньку, которая, овдовев, продала в Москве трехком-
натную квартиру и переехала в Кобулети, купив дом и не-
сколько студий в апарт-отеле. Студии сдает отдыхающим 
– на жизнь, по ее словам, более чем хватает.

В качестве экзотики упомяну об экопоселенцах. В За-
падной Грузии мягкий субтропический климат, скотинка 
пасется сама собой круглый год. Вот сюда и перебираются 
общины почвенников, сектантов-веганов, антипрививоч-
ников, анархистов и прочих безобидных фриков, устраи-
вают поселения, живут натуральным хозяйством, кайфуют 
в гармонии с природой, наслаждаются тем, что государ-
ство не сует нос в их дела (ему здесь абсолютнейше пофиг 
на частную жизнь как своих граждан, так и понаехавших). 
В стране огромное количество брошенных сельхозземель, 
дома в деревнях стоят какие-то смешные деньги. Так что 
если вы социофоб или просто любите уединение и садо-
во-огородную медитацию, то Аджария, Гурия, Имеретия, 
Кахетия – это для вас адреса рая на земле.

УЧЕБА. Грузия подходит для семейной эмиграции из пост-
советских стран не только из-за культурной близости, но 
и по причине того, что в стране достаточно много русских 
школ. Однако с устройством в них ребенка могут возник-
нуть сложности, особенно если у вас их больше одного, и 
они идут не в первый класс. Бывает, что в 4-м классе есть 
места, а в 6-м нет, и приходится записывать разновозраст-
ных детей в разные школы. Иногда даже в разные города. 
Например, из Батуми многие ездят в школу в соседний 
Кобулетский муниципалитет, и наоборот. Полчаса на ав-
тобусе – в общем-то терпимо, тем более, школьники ездят 
бесплатно.

Проблему сглаживает наличие частных школ – стоимость 
обучения в них порядка $1000 в год. Впрочем и там места 
есть не всегда. Многие отдают детей в школу с англий-
ским языком преподавания, но то на любителя. Можно 
учиться дома и сдавать экзамены экстерном. Переехавшие 
в сельскую местность учат детей дистантно в российских 
школах. Грузинский язык даже в русском секторе препода-
ется не как иностранный, а как родной. Так что готовьтесь 
нанимать репетиторов.

По сравнению с РФ школа в Грузии – халявная. До пятого 
класса оценки не ставят, за несделанную домашку не руга-
ют, и вообще заставлять учиться тут считается насилием 
над личностью. Обучение в государственной школе бес-
платное, первоклассникам государство выдает ноутбук. 
Учеба в грузинской школе – основание для получения вида 
на жительство на ребенка. Родители могут получить его 
автоматом для «воссоединения семьи».

Во многих грузинских вузах так же преподавание ведется 
на русском языке. Довольно много русских и русскоя-
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зычных студентов из Казахстана и Средней Азии. Но про 
высшее образование я вам ничего не скажу, далек от этой 
темы. Просто констатирую, что получить его можно, и 
очень недорого. Каждый четвертый студент в Грузии – 
иностранец.

ГДЕ ЖИТЬ. Тут выбор не велик: в Грузии два центра ми-
грации – Тбилиси и Батуми. Столицу предпочитают экспа-
ты из Европы. Русских, украинцев, прибалтов чаще тянет 
ближе к морю. Если не считать экопоселенцев, сознательно 
выбирающих глубинку, то у вас выбор тоже будет между 
этими двумя агломерациями. Нетуристическая Грузия – 
жуткая дыра в смысле цивилизации, и только в Батуми 
и Тбилиси жизнь всегда бьет ключом – сияют огнями 
небоскребы, у казино припаркованы дорогущие лимузи-
ны, рестораны забиты праздной публикой, кипит светская 
жизнь…

Я, как и большинство бежавших из арктического Мордора, 
выбрал Западную Грузию. Субтропический климат после 
Сибири в кайф. Поначалу несколько напрягало обилие 
дождей (зимой они затяжные), но быстро привык. Тем-
пература воздуха плюсовая, в декабре иной раз радуют 
солнечные деньки и тепло выше 20 градусов.

Кстати, раньше, в доковидную эпоху, Грузия привлекала 
дауншифтеров и прочих гламурных бездельников тем, что 
в Кутаиси базировался лоукостер Wizz Air, выполнявший 
десятки рейсов в Европу по смешным ценам в 20 евро. В 
Москве ты за эти деньги до аэропорта на такси не добе-
решься, а тут меня как-то звали мотануться на выходные 

в Барселону на футбол за 38 евро в оба конца. Но об этом 
сейчас местные любители путешествий только ностальги-
чески вздыхают. Ковидла, мать ее!

КОВИДОБЕСИЕ. Формально Грузия – страна с максималь-
но жестким ковидотеррором. Комендантский час, масоч-
ный режим, дважды объявлялся локдаун, однажды даже 
автотранспорт запретили. Экономику это подкосило капи-
тально. Но не все так плохо. Дело в том, что государство в 
Грузии очень слабое, а потому недееспособное. Объявить 
террор может, а организовать его – к счастью, нет. К тому 
же доминирующая черта характера местного населения – 
абсолютный похуизм.

Ну, закрыли рынки. Официально. Но боксы-то надо про-
ветривать, иначе из-за большой влажности воздуха товар 
заплесневеет. Вот торгаши и ходят каждый день «прове-
тривать» свое рабочее место. На входе суровый полицай 
стоит, службу бдит. Но он же не знает в лицо всех 5000 
торговцев на рынке, и не считает тех, кто проходит мимо, а 
это 50 тысяч прохожих. Короче, рынок работает. В мага-
зинах поступают еще наглее – вешают на дверях табличку 
CLOSE и торгуют, как ни в чем ни бывало. Только кассовые 
чеки не отбивают.

Так что при желании можно было и фитнес-зал найти, и 
в ресторане гульнуть. Государство в Грузии очень тупое, 
обмануть его легко. Например, рестораторам до сих пор 
запрещено проводить свадьбы. Ага, и кого это останав-
ливает? Просто счет выставляется не один, а разбивается 
на 20 частей и чеки отбиваются с интервалом по времени. 
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Хрен чо докажешь. Невеста в белом платье сидит? Ну 
так нет закона, запрещающего ходить в белом платье в 
ресторан, а у администрации заведения нет обязанности 
проверять, когда барышня сочетались браком. Даже если и 
сегодня – что с того?

В общем сначала государство навыписывало миллионы 
штрафов за нарушение антиковидных ограничений, а 
потом вынуждено было объявить амнистию по ним, 
потому что платили их только дураки, а умные саботи-
ровали или обжаловали постановление в суде, где надо 
доказывать факт нарушения, что нереально, особенно 
если принимать во внимание, что все запреты сами по 
себе противозаконны, путанны и противоречивы. Вот, 
например, если посетитель в магазине без намордника 
– штраф (почти $2000) накладывается на собственника 
торговой точки. А тот говорит полицаям: «Этот плохой 
редиска специально зашел в мой магазин без маски, 
чтоб меня оштрафовали. Я – жертва гнусного престу-
пления с его стороны». И понятно, что ни в одном суде 
доказать обоснованность штрафа невозможно. Даже 
если есть видеозапись «правонарушения». Тупейшие 
запретительные законы хороши тем, что их можно без-
наказанно нарушать. По крайней мере в относительно 
правовом государстве.

Что касается акций протеста, то в Грузии это пока что 
«священная корова». Власть боится разгонять несо-
гласных. В самый разгар коронабесного психоза тут и 
20-тысячные митинги случались, и «майданы» кругло-
суточно шумели – комендантский час никого не оста-
навливал. Я тоже немного помайданил в декабре за все 
хорошее против всего плохого.

Масочный режим соблюдался весьма своеобразно. 
Представители правительства нудели на ежедневных 
брифингах, что только 70% граждан носит маски на ули-
це, и это а-я-яй, будем безжалостно штрафовать. Ну да, 
70%, как же! В лучшем случае намордники практиковала 
половина прохожих, из них 90% носили тряпку строго 
на подбородке. Просто за отсутствие маски полиция 

имела право выписать штраф в $6, а за ее ненадлежащее 
ношение – только сделать предупреждение.

Так что ничего удивительного, что последнее время в 
Грузию побежали от ковидогеддона антипрививочники и 
принципиальные противники принудительного шприце-
вания. В нашей стране победившего похуизма никто нико-
го не может заставить что-то делать против своей воли.

БЕЗОПАСНОСТЬ, КОРРУПЦИЯ. Широко укоренен миф, 
что реформатор Саакашвили искоренил коррупцию в 
Грузии. Это не так, конечно. Взятки, действительно чинов-
ники брать боятся, а если берут, то их сажают, отчего они 
боятся еще больше. Но если у вас возникла необходимость 
решить сложный вопрос с бюрократией, то будьте увере-
ны, у вас нихрена не выйдет. Потому что, если бюрократы 
будут все делать по инструкции, они никогда ничего не 
сделают. Даже не надейтесь. Потому что Грузия – это не 
только страна тупых законов, но и страна еще более тупых 
инструкций (регуляций, как их здесь называют).

Скажем, иностранцам запрещено владеть землями 
сельхозназначения, а этот статус имеет почти вся земля 
в стране, включая городскую, залитую асфальтом. Чтобы 
купить коттедж с фруктовым садом или приобрести зем-
лю для бизнеса, необходимо изменить статус земельного 
участка. Процедура простая, но проект вам не согласуют. 
Не из личной неприязни и не из желания содрать взятку, 
а просто потому, что грузинская бюрократия панически 
боится ошибиться. Ошибается же лишь тот, кто что-то 
разрешает. Кто отказывает – никогда не ошибется, потому 
что основания для отказа всегда можно найти.

Указанная проблема решается двумя способами: все 
оформляешь на номинала с грузинским паспортом, что и 
делается в большинстве случаев; либо обращаться к аффи-
лированным лицам. Для подданных рейха привычно слово 
«решала», но это немного другое. Решала помогает там, 
где действуют коррупционные схемы, а аффилированное 
лицо – если надо решить вопрос строго по закону. Но для 
этого проект магазина или гостиницы в муниципалитет 



должен занести не любой архитектор, а «свой», например, 
родственник мэра, которому чиновнику неудобно отказать. 
И мэр вынужден будет выйти из зоны комфорта и поискать 
основания для разрешения. «Чужому» же всегда откажут.

В каждом мунипалитете есть «свои» архитекторы, инжене-
ры, юристы, энергетики, через которых быстро и надежно 
решаются вопросы в пределах их компетенции. Сих уважае-
мых людей все знают. Ну, вот такая специфика. Зато корруп-
ции нет. К счастью, большинство стандартных вопросов 
– открытие бизнеса, покупка авто, регистрация недвижимо-
сти, и многое другое решается в электронной форме либо 
по алгоритму, в котором должностные лица лишь принима-
ют квитанцию об оплате госпошлины и выдают документ.

По части криминала Грузия – одна из самых безопасных 
стран в мире. По крайней мере до эпохи ковидобесия так 
было. Сейчас из-за обнищания населения потихоньку и 
воровство начинается, и даже грабежи банков. Еще недав-
но правительство при подстрекательстве церкви орга-
низовало гонения на гомосеков: свезло в Тбилиси сотни 
религиозных уебанов из деревень – и те начали бродить 
толпами по городу и мочить геев. Вообще-то ни один гей 
при этом не пострадал, под горячую руку попался только 
польский турист, которому предъявили за серьгу в ухе и 
тыкнули ножиком. И еще титушки избили 53 журналиста, 
освещавших погром 5 июля сего года.

Что все и объясняет: защита «традиционных ценностей» – 
не более чем повод для погрома.  А цель была именно в том, 
чтобы припугнуть независимую прессу. Страна-то правовая 
(ну, как бы), свобода слова, все дела. Закрыть оппозицион-
ные СМИ, как в Раше или Украине просто так, по сооб-
ражениям политической целесообразности, нельзя. Вот 
правительство и выискивает такие экзотические способы 
разобраться с оппами чужими руками – типа глубинный на-
род возмутился разгулом содомии, мы здесь не при чем. Вот 
только бездействие полиции показывает, что очень даже 
при чем. Я с нетерпением жду победы оппозиции в надежде, 
что весь этот дебилизм прекратится. Стремительно пада-
ющий рейтинг правящей партии олигарха Иванишвили 
вселяет оптимизм.

Тем не менее, несмотря на рост преступности, Грузия оста-
ется безопасной страной, отпускать семилетнего ребенка 
погулять одного никто не боится, на пляже оставленные 
без присмотра вещи не тырят, про квартирные кражи я во-
обще не слыхал, привычку закрывать дверь, уходя из дома, 
уже давно утратил.

Единственное, с чем в Грузии пипец, как плохо – с без-
опасностью на дорогах. Грузины вообще люди довольно 
неторопливые, живут под лозунгом «Не суетись, жизнь и 
так прекрасна». Но как только садятся за руль – начинают 
безумно куда-то спешить, и правила дорожного движения 
воспринимают, как досадную помеху, что при номиналь-
ном присутствии полиции на улицах часто дает печальные 
последствия. Так что услугами местных «шумахеров» поль-
зоваться категорически не рекомендую.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/294738.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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10 причин для эмиграции из Быдлостана 
в Грузию
Продолжаю увлекательный рассказ для тех, кто желает свалить из Путинлэнда или Лукашляндии в свободный мир 
(если это слово еще хоть что-то значит в эпоху всемирного коронабесия) и ничего не имеет против такой относи-
тельно демократической и ориентированной на интеграцию в ЕС страны, как Грузия.  В комментариях к предыду-
щему посту куча ватноголовых зачем-то начала доказывать мне, что, имея заработок 60-150 килорублей, не надо 
никуда эмигрировать, можно и в Духовноскрепии жить ништяк. Поясняю для контуженных: эмиграция для нижне-
го сегмента среднего класса – это не путь обретения хорошей житухи, а единственный способ избежать плохой.

Автор kungurov

Потому что, хоть сколько ты имей бабла, в Мордоре хорошей 
жизни не купишь. Ну, не продается возможность чувствовать 
себя в безопасности (как в плане бытовой, так и от посяга-
тельств государства). Нельзя купить честный суд и прочие 
институты правового государства. А так же чистый воздух 
и воду. Может, скажете, по какому тарифу оплачивается 
психологически комфортная среда обитания – без алкашни 
на улицах, хамства вахтеров, наглой гопоты во дворах, без 
сочащегося фекалиями и агрессией зомбоящика?

За деньги можно купить только барахло. Даже нормальную 
еду в Мордоре не купишь. Ибо сказал пахан, что не достой-
ны вы, смерды позорные, вкушать сыров финских, лососей 
норвежских да яблок польских. Жрите пальмовое масло, 
соевое мясо и сырную замазку! Но, самое главное, конечно, 
в том, что нормальному человеку, удовлетворившему свои 

базовые потребности, хочется чего-то большего – всякой 
там свободы слова, творческой самореализации, уважения 
со стороны общества, возможности принимать решения. В 
Орде же всякий, кто пытается приподнять свою голову чуть 
выше, чем положено холопу, сразу получает по ней омонов-
ским дильдо. Или не сразу, но живет в постоянном страхе 
получения. Вот поэтому из этой смердячей помойки и надо 
валить, а вовсе не потому, что за пределами концлагеря вас 
ждет райская житуха.

Так что если кто-то решил, что я зазываю в кавказскую 
Джорджию ватное отребье, потому что здесь можно сру-
бить по легкому бабла и вкусить недоступных в родном 
болоте прелестей жизни, то вы ошиблись. Духовноскреп-
ному сброду здесь совершенно нечего делать – тут нет по-
бедобесия, имперского вяличия, парадов, путингов, любви 
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к фюреру, побед над украми, ковидом, террористами на 
дальних подступах, и вообще всего того, от чего холопская 
душа воспаряет в экстатическую нирвану самообожания. 
Вам будет комфортнее в родном дерьме.

То же самое касается нежных либерастов, ищущих полити-
ческого убежища. Во-первых, Грузия предоставляет статус 
беженцев хорошо, если 50 человекам в год, во-вторых, 
никто вам тут пособия в 1,5 тыс евро за то, что вы такие 
ахуенные, платить не будет. Бегите в Дойчланд какой-ни-
будь – там вас с ног до головы оближут, особенно если 
гей-тему в свое резюме вкрутите.
Еще раз обращаю внимание, что Грузия идеально подхо-
дит, как место эмиграции лишь для:

1. Для средне-мелких предпринимателей. Здесь абсолют-
ная свобода экономической деятельности и очень низкие 
налоги, для ИПэшников – что-то около 1% с оборота или 
20% с чистой прибыли. Никаких патентов, разрешений на 
работу, мозготрахательного получения лицензий. Заплати 
госпошлину за открытие ИП $7 – и вперед! На старте мо-
жете зарегистрироваться в качестве микропредпринимате-
ля (что-то вроде самозанятого) – это вообще бесплатно и 
налогов на микробизнес нет, если оборот меньше $10 000 
в год. Если больше – надо регистрировать ИП.  Открыть 
юридическое лицо (их тут пять видов) стоит $32. Налоги в 
этом случае будут: 18% - НДС, 15% - налог на прибыль.

2. Для рантье, имеющих свободные капиталы. Вкладыва-
ешься в аппартаменты на первой линии в Батуми, сдаешь 
туристам в сезон или работягам круглый год (но дешевле), 
весь доход – твой. Рентабельность от 5 до 15%. Налога на 
недвижимость здесь нет, обязательных коммунальных пла-
тежей – нет (платишь только за то, что реально потребил 
по счетчику), так что простой недвижимости в межсезонье 
не влечет за собой расходов. Стоит, однако, учитывать, что 
в большинстве апарт-отелей есть ежемесячная плата за об-
служивание бассейна, видеонаблюдение, консьерж-сервис 
и т. д., но это не такие уж и большие деньги.

3. Для пенсионеров, имеющих пусть даже единственную, 
но высокодоходную квартиру. Если пара пенсионеров 
сдает гастерам свою хрущевку в Москве за $800, то на 
эти деньги плюс столичную пенсию (еще $500 на двоих) 
здесь можно жить просто кум-королю. Есть пенсионеры, 
живущие в Грузии круглый год, есть те, что только зимуют, 
а на лето уезжают на дачу к родным березкам. Впрочем, 
вернувшись в октябре, еще два месяца лета они здесь на 
побережье застают. Можно продать недвигу в Мордоре и 
перейти к схеме №2.

4. Для фрилансеров или коммерсантов, наловчившихся 
управлять бизнесом удаленно. Для них тут просто рай: 
хороший климат, низкая стоимость жизни, широкое 
предложении услуг VIP-уровня по бросовым ценам, масса 
возможностей для разнообразного релакса.

5. Для работяг, умеющих качественно работать руками 
и головой (строители, сантехники, электрики, печники, 
айтишники и т. д.). За год-два они нарабатывают себе 

репутацию, далее сарафанное радио выводит на них поток 
клиентов. Многие уже создали свои фирмы и нанимают 
субподрядчиков. Всегда найдется работа для агентов по 
продаже недвижимости, ибо ее здесь строится просто 
ацкое количество, но работа эта довольно специфическая, 
дажеко не каждому подойдет. Поскольку на побережье 
основной покупатель – иностранцы, то застройщики и 
агентства охотно берут на работу русско- украино- иврито, 
армяно-, азербайджано- и итальяноговорящих сотрудни-
ков. Один мой товарищ даже решил узбекское направле-
ние освоить.

Напомню, что Грузия – одна из немногих стран на планете, 
где иностранцам не надо получать разрешения на работу. 
А то вон Бабченко в Израиле стонет, бедолага, что ему 
трудиться запрещают полтора года, документы отобрали, 
никуда не выпускают. Поди еще и иврит учить заставля-
ют. Вот нахрена так себя мучить? Аркаш, давай к нам, в 
солнечную Джорджию.

6. Для беглецов без шенгена. Если по адресу вашей про-
писки пришли маски-шоу и бабушка испуганно истерит 
в трубку, что мордатые менты час допрашивали ее про 
какую-то телеграмму и какой-то канал, то у вас есть не-
сколько часов, чтоб схватить рюкзачок и добежать до аэро-
порта.  Поверьте, бомжевать в Грузии гораздо лучше, чем 
гостить пяток лет в самом лучшем санатории ФСИН.

То же самое относится к коммерсантам, у которых воз-
никли трения с мусорьем. Знаю одного предпринимателя, 
Юру, которого сначала вызвали в качестве свидетеля по 
делу о хищении на бюдженом подряде. Тот пошел в пол-
ной уверенности, что «произошла чудовищная ошибка». 
Следователь был вежлив и улыбчив, говорил, что органы 
во всем разберутся, надо только пояснить некоторых во-
просы, будет просто прекрасно, если Юра сам представит 
интересующие следствию документы. Через две недели его 
вновь вызвали на допрос в качестве свидетеля, предъяви-
ли обвинение и увезли в СИЗО.

Адвокат предложил рискнуть и получить изменение меры 
пресечения взамен признания вины и заключения сдел-
ки со следствием. Сработало. Через неделю пребывания 
под домашним арестом Юра сбежал. За сутки долетел на 
машине (не своей, разумеется) от Москвы до Тбилиси 
(это было еще до закрытия границ). Он находился под 
следствием, но не объявлен в розыск, поэтому удалось 
проскочить границу. Бизнес он, конечно, потерял, но 
жизнь дороже. Четырех месяцев в СИЗО ему хватило, чтоб 
это осознать. Вы еще не были в СИЗО? Скорее всего, это 
временно.

Так что, если над вашей головой сгущаются тучи, и не 
важно, по экономическим статьям тягают на допросы, за 
лайки-репосты, поддержку Навального или религию, все 
бросайте и бегите. За отсутствием шенгена у вас остает-
ся два варианта – Украина или Грузия. Украинофобом 
не являюсь, но пожив в обоих странах, могу сказать, что 
Украина проигрывает Грузии абсолютно по всем пунктам. 
Кстати, украинцы тоже сюда активно едут, но не от поли-



57Август 2021 :: ОБЪЕКТИВ 57Август 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

тических преследований, а в основном по бизнес-теме. С 
тремя даже довольно тесные отношения поддерживаю.

7. Для экопоселенцев, антипрививочников, ковидофобов, 
любителей легального травокурения, гонимых за рели-
гию (если кто не знает, свидетелей Иеговы в Раше сажают 
просто за принадлежность к этой секте) и прочим фрикам 
всех мастей и ориентаций. Вряд ли вы найдете хоть где-то 
страну, в которой сможете за бесценок приобрести пару 
гектаров земли и организовать общину пастафариан. Госу-
дарству здесь совершенно плевать, как и кому вы моли-
тесь. Веровать невозбранно можете во все, даже в плоскую 
землю или конец света (кстати, когда очередная дата?).

8. Для эмигрантов с детьми, не желающим полностью 
порывать с исторической родиной, рассчитывающих что 
через несколько лет здесь все устаканится, и можно будет 
легко вернуться. Таких, на удивление, не так уж и мало. 
Плюс Грузии в том, что она не так удалена от родного 
Ростова и Новосибирска, как Австралия или даже Герма-
ния. Легко можно сгонять домой или к вам могут приехать 
родственники. Про близкую культурную среду, наличие 
русских школ и вузов с русским языком обучения уже 
упоминал. Я, конечно, скептически отношусь к философии 
пережидания смуты, но кто ж вам запретит верить в чудо?

9. Для профессиональных борцов с режимом. Буквально 
в последние месяцы Грузия вдруг превратилась в центр 
эмиграции для навальновцев, пуси-райтовцев и прочие 
ходорковцев.  Так что, если вы решили свить русофобское 
гнездо и гадить Мордору отсюда, то вряд ли местные вла-

сти станут вам препятствовать. Ссыкуны, конечно, стонут, 
что приедут Мишкин с Чепигой и намажут дверную ручку 
«новичком», но, поверьте, в Британии им это сделать будет 
гораздо проще. Во-первых, с Лондоном есть прямое авиа-
сообщение. Во-вторых, у меня дома, например, аж четыре 
двери, и открывает их в основном собака, когда выходит 
во двор делать пи-пи. А на воротах вообще ручки нет, я их 
пинком открываю. Так что для любителей шпилей тут все 
не так просто, как кажется.

Рассказывали мне и такую историю, уж не знаю, насколько 
она достоверна: года три тому назад приехали в Тбилиси в 
качестве туристов два мента-опера для того, чтобы пресса-
нуть беглого бизнесмена. То ли начальство послало, то ли 
они подработку от бандитов взяли. Но при попытке запих-
нуть клиента в машину, тот начал орать, что его похищают 
русские шпионы. Моментально собралась толпа абориге-
нов характерной шкафоподобной комплекции, вежливо 
поинтересовались, по какому поводу шум. Менты же не 
придумали ничего лучшего, как взмахнуть красными 
корочками (они же привыкли, что в Рашке это парализует 
бандерлогов, как взгляд Каа) и пролепетать что-то про то, 
что они тут по линии Интерпола схватили опасного пре-
ступника. Местные с превеликим удовольствием поиграли 
в футбол жопами этих дебилов, да еще и сдали их местной 
полиции. Патрульные, кстати, записали в протокол, что со 
слов потерпевших телесные повреждения они получили, 
упав с лестницы, претензий ни к кому не имеют.

Что было дальше, я не знаю, но сей случай наглядно 
демонстрирует, что при всей своей доброжелательности к 
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русским, грузины хорошо помнят, кто отжал у них Абха-
зию и Самачабло. Мирного туриста пальцем не тронут, но 
всякую погононосную мразь встретят тепло, а выпроводят 
еще теплее. Так что для рашкованской гебни эту страну 
нельзя характеризовать как ту, где они могут чувствовать 
себя в безопасности. Мне сложно оценить дееспособность 
грузинских спецслужб, но покушение на журналиста Геор-
гия Габуния они предотвратили. А в дальнейшем сорвали 
и покушение на чеченского диссидента, являющегося 
ключевым свидетелем по этому делу.

10. Для ищущих замужества. Мне трудно сказать, почему у 
грузин пользуются популярностью русские жены, при-
чем не обязательно молодые и модельной внешности. Но 
смешанных браков достаточно много, и всегда есть веро-
ятность, что барышня, приехавшая, как туристка, скоро 
начнет оформлять ВНЖ на основании замужества. А вот 
случаев, чтоб русские брали себе в жены грузинок – такого 
я, если честно, не встречал.

Довольно широко распространен миф, будто у грузин 
очень крепкие семьи. Но это не совсем так. 45% браков 
заканчиваются разводом, средняя продолжительность ба-
рака в Грузии 11 лет. Для сравнения: в РФ 65% браков рас-
падаются, средняя продолжительность семейной жизни – 
10 лет. Грузинские семьи более патриархальны, муж всегда 
главный. На втором месте для невестки – свекровь. Порой 
для супруга мнение мамы более авторитетно, чем позиция 
жены. Если такой расклад не напрягает, то отговаривать 
вас от гименеевых уз не стану.

Выше я постарался изложить 10 причин, по которым 
представителям среднего класса В РФ или Беларуси 
целесообразно обдумать эмиграцию в Грузию. Кстати, 
число сбежавших от батьки белорусов последнее время 
стремительно растет. Но, пожалуй, скажу, кому не следует 
рассматривать вариант бегства в Грузию.

Если вы занимаетесь научной работой, высокотехнологич-
ным хайтеком, то вам однозначно нечего делать в аграр-
но-туристической экономике. Вполне обыденный вопрос 
«Где можно распечатать деталь на 3D-принтере, вызывает 
у местных такое удивление, которое само по себе явля-
ется красноречивым ответом в духе: «Чувак, ты ошибся 
страной».

Так же в Грузии практически полностью утрачено ма-
шиностроение, авиастроение, станкостроение, и вообще 
любое сложное промпроизводство. Бывший промышлен-
ный центр Грузии – Кутаиси, сегодня производит впечат-
ление города, утратившего смысл своего существования.  
За 30 лет его население с 235 тысяч сократилось ровно на 
100 тысяч человек. Саакашвили попытался перенести в 
него парламент, но прожект умер с его уходом. Парламент 
переехал обратно в Тбилиси, а мегалит из стекла и бето-
на, обошедшийся налогоплательщику в $83 млн, передан 
МВД, чтоб уж совсем зря не пропадать.

Соответственно, если ваша профессиональная деятель-
ность лежит в описанной области, то вряд ли вам удастся 
здесь найти себя. Если вы супер-пупер-инвестор и готовы 
вдохнуть в грузинскую промышленность новую жизнь, 
отговаривать вас не стану, но все же напомню, что про-
летариат в Грузии был преимущественно русский. Так 
что помимо станков придется завозить еще и рабсилу. В 
легкой промышленности, кстати, ситуация проще – турки 
активно переносят сюда текстильное производство из-за 
дешевизны рабочей силы и низких налогов.

Если вы сноб-эстет с заоблачными культурными запроса-
ми, то, возможно, даже Тбилиси вам покажется деревней. 
Мегазвезды мировой сцены сюда заезжают не очень часто, 
Тбилисский кинофестиваль не относится к числу топовых. 
Своего Эрмитажа нет, а выставки из Лувра и Метрополи-
тен объезжают стороной. Но если вы не конченый сноб, 
то столичная афиша вас вполне удовлетворит. Русский 
репертуар играет театр им. Грибоедова.

Есть категория граждан, для которых Грузия – сущий 
ад на земле – это шопоголики. Страна маленькая, бед-
ная, потребительский рынок на уровне развития конца 
90-х годов. Любители словить ностальжи могут, конеч-
но, поплутать по тбилисскому рынку «Дезертир», но 
по мне так это сомнительное удовольствие. Ни «Икеи», 
ни мегамаркетов электроники, ни даже больших про-
дуктовых супермаркетов, к которым привыкли жители 
городов-миллионников. С интернет-торговлей все про-
сто безнадежно плохо. Местные магазины в зачаточном 
состоянии, с «Али-Экспресс» посылки идут 3-4 месяца. 
При этом за покупки дороже $100 надо еще заплатить 
пошлину порядка 30%. До разгула ковидобесия спасала 
близость Турции, куда можно было сгонять за недорогим 
ширпотребом. А сейчас и самому проблема туда попасть, 
и доставку заказать – геморрой.

Если вы алкоголик, плохо контролирующий свои позывы 
бухнуть, то ни в коем случае не едьте в Грузию даже тури-
стом. Здесь наливают буквально на каждом шагу, да еще и 
бесплатно. Я даже подозреваю, что грузины участвуют в 
тайном флешмобе «Напои русского вхлам». На рынке вам 
всегда наперебой будут предлагать немножко на пробу 
вина или чачи. Причем «немножко» –это полстакана. Если 
мните себя человеком, умеющим пить, то, поверьте, про-
тив грузин вы – сопливые салаги. Запасной печени у меня 
для вас нет, так что не искушайте судьбу. Сколько уже тут 
сгинуло с перепоя понаехавших – бог весть.
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Так же к группе риска я бы отнес игроманов. Батуми – 
один из мировых центров игорного бизнеса: рулетка, 
покер, автоматы, букмекерские конторы здесь на каждом 
шагу. В основном все это в расчете на туристов из мусуль-
манских стран – турки и арабы очень азартны, деньги 
швыряют на ветер без счета. Но тут главное – вовремя 
остановиться. Если не можете этого, лучше держитесь от 
Грузии подальше.

КАК ПОПАСТЬ В ГРУЗИЮ. Ну что, у вас уже зудит сбе-
жать из серой промозглой Перми в мандариново-хачапур-
ный Эдем с чистыми песчаными пляжами и бархатными 
горами? Прилететь на самолете не проблема, хоть прямых 
рейсов из РФ нет уже третий год. Популярен маршрут Мо-
сква-Рига-Тбилиси, Москва-Минск-Батуми. Так же много 
рейсов, в том числе из областных центров РФ выполняется 
в Ереван, далее на поезде. Кишинев в качестве транзитного 
пункта категорически не рекомендую! Но самолет хорош 
для туристов. Тот, кто проектно эмигрирует, предпочитает 
ехать на автомобиле, груженом скарбом, через Верхний 
Ларс. Это единственная возможность попасть в страну 
с севера сухопутным путем. Но, если кто не в курсе, то с 
марта 2020 года сухопутные границы РФ закрыты на вы-
езд. И рассказывать тупому прапорщику-погранцу, что у 
тебя есть право на свободу передвижений как бы совсем 
бесполезно.

В чем смысл закрытия сухопутных границ при открытых 
воздушных? Смысла нет, просто железный занавес опуска-
ется постепенно, но неотвратимо. Однако пока возмож-
ность проскочить в Грузию через Ларс еще есть:

1. Если у вас в стране проживает близкий родственник 
(гражданин или имеющий ВНЖ), что подтверждается 
нотариально заверенными документами. Дядя, тетя, све-
кровь, племянник и кузен таковыми не считаются.
2. Владельцам недвижимости, причем в качестве под-
тверждения приходится представлять договор купли-про-
дажи, выписка из реестра не канает.
3. При наличии ВНЖ (если у вас есть ВНЖ, значит вы все 
знаете лучше меня).
4. Направление на лечение от Минздрава РФ. В начале 
лета еще пускали по договорам с грузинскими клиниками, 
теперь это лотерея
5. При поступлении в грузинское учебное заведение.
6. Имеющим контракт с синей печатью о трудоустройстве 
в грузинскую фирму.

Последнее – самый надежный аусвайс, если у вас нет 
родственников в стране. Во-первых, фиктивно трудоу-
строить можно всех взрослых членов семьи, поскольку 
по описанным выше обстоятельствам проехать может 
только один человек. То есть, скажем, владелец недвижи-
мости въехать может, а его супруг – нет. Детей выпуска-
ют с родителями беспрепятственно. Во-вторых, въезжать 
и выезжать можно неограниченное число раз на период 
действия контракта.

Кому интересно – обращайтесь, дам контакты фирм, что 
делают фиктивные контракты по приемлемым ценам 

($200 на человека), что примерно в 1,5-2 раза дешевле, 
чем предлагают посредники в специальных телеграм-ча-
тах. Конторы проверенные, уже семерым моим знакомым 
они оформили бумаги, все въехали нормально.

Всего оформляется комплект аж из четырех документов 
включая те, что не существует в природе, но на границе 
их требуют – это разрешение на работу от компетентных 
органов Грузии или разрешение на въезд. У нас, как я уже 
говорил, иностранцы могут въезжать и работать свободно, 
но стражи рубежей рейха в зеленых фуражках требуют 
разрешение, и ниипет. Вот специально для них и рисуется 
это разрешение. Иначе шлагбаум не поднимется.

Возможно, моя рекомендация пригодится не только эми-
грантам, но и автотуристам. Еще жителям Владикавказа 
и ставрополя, например, дешевле и быстрее дехать до 
Тбилиси на такси, нежели самолетом с двумя пересадка-
ми. Так что им проще заплатить 200 баксов и сэкономить 
на дороге 400.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. Спрашивают, как обстоят дела в 
Грузии с медпомощью. Докладываю: бесплатной меди-
цины в стране не существует. Платят все, в том числе и 
граждане (для них – скидка). Это – оборотная сторона 
такого приятного момента, как баснословно низкие на-
логи. Работодатель полностью освобожден от соцвыплат 
за наемных работников. ОМС не существует. Так что 
берегите здоровье. Если не уверены в себе – покупайте 
медстраховку (цены доступные, потому что рассчитаны 
на бедных грузин). Есть много частных клиник с серви-
сом на любой размер кошелька. Сам я за два года, слава 
богу, не имел необходимости испытать на себе эффектив-
ность местных эскулапов, но внутри государственных 
клиник бывать приходилось: выглядят они довольно 
обшарпанно.

Если верить отзывам, то обратившиеся по страховому 
полису в детские больницы, в целом довольны. Взрослые 
же эмигранты предпочитают частные клиники. Если 
средства позволяют, то это правильно.

Спрашивают, как же тогда тут живут пенсионеры, кото-
рые болеют уж точно чаще молодых? Пенсионеры на вся-
кого рода плановые диспансеризации и операции ездят в 
Мордор по месту прописки. Ну, а за экстренной медпомо-
щью приходится обращаться как все – либо платно, либо 
по медстраховке. В крайнем случае можно метнуться на 
маршрутке до Владикавказа и обратиться в медучрежде-
ние по полису ОМС.

ОРУЖИЕ. Еще некоторые горячие парни и даже одна 
горячая девчонка интересуются, как тут с оружием? От-
вечаю: с оружием – полный порядок. Иностранцы имеют 
право приобретать нарезное и боевой короткоствол для 
самообороны, в том же порядке, что и граждане Грузии. 
Пошлины копеечные. Вот только за нарушение правил 
оборота гражданского оружия тут карают жестко – либо 
драконовские штрафы, либо срок до трех лет.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/295106.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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РФ отстала от Украины
Отстала она как раз в том, что вызывает приступы оргазма у вато-поцреотов – в создании военной техники. Но 
самое смешное в другом – Раша отстала от Украины образца 90-х годов. Наглядно продемонстрировал это недавно 
обнулившийся в Кубинке путем падения в лес аналаговнетный военно-транспортный самолет Ил-112В, точнее, его 
прототип. Вот на этом примере давайте и рассмотрим вопрос. Автор kungurov

Но прежде обсудим не техническую сторону дела, а 
управленческую, как наиболее значимую. У руководите-
ля есть важная, но не всегда осознаваемая даже им сами 
функция – выстраивание целеполагания. Все остальное 
уже нанизывается на этот стержень. Целеполагание — 
первичная фаза управления, предусматривающая поста-
новку генеральной цели и совокупности целей (дерева 
целей) в соответствии с назначением (миссией) системы, 
стратегическими установками и характером решаемых 
задач.

Теперь скажите, какова генеральная цель у любой гос-
структуры в Рашке? Правильно – ПОЛУЧЕНИЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ. А финансируется что? Тут тоже нет 
никаких сомнений – финансируется ПРОЦЕСС. Ре-
зультата вообще может не быть, или он будет такой, что 
лучше бы не было. Но процесс должен быть масштабным, 
затратным, максимально растянутым во времени, потому 
что это дает больший объем финансирования и позволяет 
кормиться большему числу дармоедов.

Помимо этого процесс должен быть еще и эффектным, 
то есть в любой момент времени нужно что-то показать 
начальству, чтобы начальство доложило еще более выше-

стоящему начальству. И так до самого верха доклад будет 
обрастать подробностями о совершенно фантастического 
толка. В рассматриваемом случае речь идет о самолете. 
Одни начальники фантазируют о тактико-технических 
характеристиках изделия, другие – расписывают экс-
портные перспективы, третьи обещают производить его 
сотнями штук в год. И все требуют себе финансирование: 
одни – на проектирование, другие – на продвижение вун-
дервафли на мировом рынке, третьи – на модернизацию 
производственных мощностей, на котором предполага-
ется штамповать очередной аналаговнет. А уж сколько 
денег можно отмыть на обновлении инфраструктуры, 
то бишь аэродромной сети… И финансируется все это 
прямо здесь и сейчас, хотя сам самолет еще только в виде 
3D-презентации существует.

Импортозамещение – это вообще золотая жила! Самолету 
же нужен двигатель? На самом деле не всегда, потому что 
в 3D-анимации самолетики летают на нарисованных дви-
гателях быстрее и дальше всех. И даже если в некоторых 
случаях проект воплощают в металле, как, например, танк 
«Армата», можно обойтись без штатного двигателя. По 
Красной площади на параде проехать – можно и на двух 
нештатных, там же нет пригорка, при форсировании кото-
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рого силовая установка сгорит. Так же и истребитель типа 
пятого поколения Су-57 вполне себе взлетает и иногда 
даже садится на двигле предыдущего поколения. В том-то 
и прелесть летающих/ездящих макетов – от них требуется 
лишь видимость, а не реальная работа по предназначению.

Поэтому, если мы говорим о проекте Ил-112В, прежде 
всего, стоит задаться вопросом – собирались ли его во-
обще пускать в серию или тужились 20 лет исключительно 
с целью освоения финансирования? Ну, это примерно 
как с ракетой «Ангара», которую высирают уже ровно 30 
лет – и завод под ее производство уже построили, и целый 
космодром «Восточный» забубенили, а самой ракеты, как 
не было, так и нет. То есть она в процессе своего явления 
миру. Хотите прикол? Даже если вдруг ракета-носитель 
пройдет испытания и станет производиться серийно в 
Омске, запускать ее с космодрома «Восточный» все равно 
не получится, ее туда не привезти по железной дороге.

Когда более 100 лет назад пробивали железнодорожные 
тоннели в обход Байкала, проектировщики не принимали 
в расчет, что каким-то идиотам зачешется жопа устроить 
космодром на Дальнем Востоке. Соответственно, и габа-
риты этих тоннелей под такой негабарит не рассчитыва-
ли. Но это так, к слову. Если что, и на достройку БАМа 
с расширением тоннелей финансирования не пожалеют. 
«Ангара» же один хрен никому не нужна, поскольку Илон 
Маск уже удовлетворил весь мировой спрос на тяжелые 
ракеты-носители.

Так что совсем не удивительно, что разработчики транс-
портника Ил-112В напроектировали такой аналаговнет, 
который оказался аж на 3 тонны тяжелее, чем указыва-
лось в ТЗ заказчика. Учитывая, что самолет должен был 
поднимать всего 5 т полезного груза, такой перевес – уже 
приговор. Облегчить самолет до заданных параметров 
можно только путем перепроектирования, возможно 
даже с нуля. Но, если принять во внимание, что целе-
полагатели видели в Ил-112В исключительно повод для 
получения финансирования, то все норм. Главное – чтоб 
уродец взлетел перед глазами царя – а там, кто надо, ему 
на ушко шепнет о фантастических перспективах проекта 
и на подпись принесет папочку, чтоб финансирование 
продолжилось.

Отвечать за отсутствие результатов все равно никто не 
будет. Во-первых, вряд ли нынешний царь проживет еще 
20 лет, в течении которых проект будет домучиваться. 
Во-вторых, нынешние аффективные менеджеры к тому 
времени уже выполнят свою миссию по попилу бабла, 
поделятся, с кем надо, и свалят на свои виллы в Швейца-
рию. В корпорации «Ильюшин», высирающей Ил-112В, с 
2014 г. сменилось уже шесть генеральных директоров – с 
кого из них спрашивать? А новые главнюки разведут ру-
ками: мол, это не наш косяк, 30-40 лет назад напортачили 
другие, поэтому давайте закроем этот проект и начнем 
финансировать другой, более современный.

Столь подробно расписываю логику целеполагания в РФ 
я потому, что без этого вы не сможете понять, как мож-

но было вообще поднимать в небо этот недосамолет. 
Зачем? Всякие там «Беревестники», «Цирконы» и прочие 
многомаховые траекторно-непредсказуемые вундерваф-
ли никто же не запускает в реале, даже Пыньке только 
мультики показывают. А тут решили, что, авось, прока-
тит, вознамерились макет по небу погонять пред взором 
государя на выставке «Армия-2021». Видать, с финанси-
рованием какие-то заминки случились. Такое уже имело 
место в 2010 г., когда чины Минобороны (главный 
заказчик проекта), видя, какое дерьмо делается, решили 
закрыть проект. Но тогда баррель стоил за сотню бак-
сов – можно было и не обращать внимание на жалобы 
вояк. В этот раз, возможно, конкуренты нашептали 
Бункерному что-то гадкое, пытаясь перетянуть на себя 
финансовое одеяло. Может, все еще проще – очередной 
гендиректор захотел орденок себе выторговать за вы-
дающийся вклад в дело укрепления оброноспособности 
рейха. Так или иначе, но откровенно ущербный ераплан 
должен был принять участие в показухе. Но что-то по-
шло не так…

Поговаривают, что в ходе первых 12 испытательных 
полетов восемь раз отмечалась нештатная работа дви-
гателя. То, что отказывал только один движок, можно 
считать счастливым лотерейным билетом. Но в этот раз 
даже отказ одного двигателя оказался фатальным. То 
есть пиздец, случившийся 17 августа в Кубинке, на самом 
деле был неизбежен. Просто удивительно, как самолет не 
ебнулся о земную твердь раньше, а выдержал целых 16 
полетов по 20-30 минут.

Вот мы плавно переходим от целеполагания к испол-
нению. Самолет – это планер + двигатели + авионика. 
К счастью, в Раше не пытаются клепать собственную 
радиоэлектронику, полагаясь на импорт. Планеры делать 
еще вроде как могут, правда плохо из-за проблем с произ-
водством композитных материалов и общей деградацией 
технологий. А вот нужные турбовинтовые и турбоваль-
ные двигатели в СССР производились в украинском 
Запорожье. Поначалу это не было особой проблемой: все 
российские вертолеты поднимали в воздух украинские 
движки. Украина производила двигатели и самолеты по 
заказу российского Минобороны. Благодаря межстрано-
вой кооперации работал даже авиазавод в Ташкенте, где 
собирались и украинские Аны, и российские Илы.

Но потом в голову кремлевским пацанам ударили вы-
сокие цены на нефть, и те предложили Киеву продать 
им «Мотор-Сич». Боюсь соврать, но кажется, это было в 
2003-м или даже в 2002 г. Украинцы отказались, потому 
Путин решил их наказать, похоронив все совместные 
проекты, из которых Ан-140/148 можно даже признать 
вполне успешным. В РФ летает… хотя, ХЗ может уже 
и не летает из-за невозможности техобслуживания, но 
числится 9 Ан-140 у военных и 4 гражданских грузопас-
сажирских судна, а пассажирских Ан-148 – 39 штук, из 
которых 20 на балансе Минобороны, МЧС и ФСБ, а три 
машины даже эксплуатирует специальный летный отряд 
«Россия», созданный для перевозки жоп высшей знати 
империи.
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В этом, кстати, проявляются особенности целеполагания 
кремлевской братвы – они на самом деле думают, что 
любой вопрос можно разрулить с помощью бабла.  Оби-
делся Пынька на хохлов – и решил убить их авиапром. 
Вот просто так, потому что он пахан и все должно быть, 
как он пожелает. То, что при этом он гробит собственное 
авиасроение, в его плешивую голову не пришло. То, что с 
соседними странами выгоднее поддерживать хорошие от-
ношения и реализовать совместные проекты, в том числе 
оборонные – это вообще за гранью понимания великого 
геополитика.

Подчеркну, что все это произошло задолго до «крымнаша». 
Конкурс на разработку легкого военно-транспортного 
самолета, проводимом МО РФ, состоялся в апреле 2004 г. 
Победила на нем корпорация «Ильюшин», перекроившая 
свой неудачный проект гражданского Ил-114, разработан-
ного еще в советское время, и до сих пор не пошедшего в 
серию. Зато его перманентно «модедрнизируют» в рамках 
«опытной эксплуатации». Ну, вы поняли: результат – ни-
что, финансирование – всё. Первый полет Ил-112В был 
запланирован на… 2005 г., а в 2006-м фантазеры даже что-
то кукарекали про начало серийного выпуска для замены 
«устаревших» украинских Ан-26, составляющих основу 
транспортной авиации у военных и МЧС.

Однако заковыка возникла в первую очередь, с двигателя-
ми. Первые вертолетные двигатели из украинских маш-
комплектов АО «ОДК-Климов» начало собирать в 2009 г., а 
разработка турбовинтового ТВ7-117СТ стартовала лишь в 
2014-м. Ну, как сказать разработка… Начали сдувать пыль 
с чертежей еще советского ТВ7-117С, разработанного в 
Уфе и предназначенного для мертворожденного Ил-114. 
Двигатель с грехом пополам довели до опытного образца к 
1997 году. Правда, на выходе получилось дерьмо с ресур-
сом в 800 часов, поэтому на экспериментальных Ил-114 
ставили британские Pratt & Whitney 127H с назначенным 
ресурсом 6000 часов.

Казалось бы, на движке надо ставить крест. Ведь для 
Ил-112В требовался не только более двигатель с боль-
шим моторесурсом, но еще и более мощный. Но великие 
управленцы путинской школы, разумеется, пошли по пути 
«усовершенствования» мотора мощностью 1500 лошадок 

(крейсерская скорость) в 2800-сильный, дающий на фор-
саже 3600 лошадиных сил. Надеюсь, не стоит объяснять, 
что если из дерьма попытаться сделать дерьмо повышен-
ной мощности, то о надежности можно просто забыть. И 
забыли.

Напомню, в Рашке процесс происходит ради финансиро-
вания, а не ради результата. Поэтому климовцы увлеченно 
«модернизировали» свое двигло, и на проблемы «Ильюши-
на» им было, в общем-то насрать. Новый ТВ7-117СТ на-
чали испытывать только в 2016 г. Испытания показали то, 
что и должны были показать – импортозамещенный дви-
гатель, слепленный из говна и палок, годится только для 
летчиков-камикадзе. Поэтому его надо еще допиливать и 
допиливать. Ну, в самом деле, его более 30 лет мучают, что 
стоит потерпеть еще лет 15?

Но у «ильюшинских»-то свой процесс и свое финансиро-
вание. Им в 2013 году возобновилась подача бабла из бюд-
жета, замороженная тремя годами ранее, когда у минобо-
роновских генералов случился странный приступ здравого 
смысла. Поэтому там сделали то, что должен делать любой 
нормальный менеджер, работающий ради процесса – ста-
ли строить опытный образец своего говнолета, используя 
двигатели, так и не прошедшие цикла испытаний. Навер-
ное, расчет был на то, что пока они неспешно осваивают 
финансирование, то и двигатели будут готовы. Но кли-
мовские ведь тоже работают не на результат, а на процесс, 
поэтому по сию пору двигатель проходит испытания, и 
конца-края этой бесконечной санта-барбаре не видно.

Кстати, после катастрофы в Кубинке в медиапространство 
повылазили всевозможные эксперты, которые начали 
рассказывать, что ТВ7-117СТ – это копия украинского 
ТВ3-117 производства «Мотор Сич», или вообще передел-
ка вертолетного двигателя. Нет, это чушь. ТВ3-117 –се-
мейство авиационных турбовальных двигателей, разрабо-
танных в ОКБ им. Климова в Ленинграде и выпускаемых 
серийно с 1972 г. в Запорожье.  Кстати, они считаются 
самыми надежными в мире, причем не «по оценкам теле-
экспертов», а по статистике, накопленной за время эксплу-
атации. Именно модификация этой легендарной тэ-вэ-
тройки – ВК-2500 выпускается на «ОДК-Климов». Линейка 
ТВ7-117 разрабатывается и выпускается там же. Основой 
является газовая турбина, которую уже реализуют в тур-
бовальном (для вертолетов), турбовинтовом (для само-
летов) или морском варианте. Кстати, с производством 
морских турбин у рейха тоже все печально, после того, 
как Вовка с Украиной разосрался. Прям хоть на весельную 
тягу переходи. Вот климовские и пытаются заткнуть все 
дыры сразу.

Но таки давайте вернемся к нашему уродцу Ил-112В. 
Почему планер получился перетяжеленным? Потому что 
за годы вставания с колен фирмой было утрачено то, что 
специалисты называют культурой проектирования. Про-
ще говоря, советские специалисты за осутствием спроса 
на их услуги, ушли торговать «сникерсами» на рынок, а 
когда спрос появился, то пенсионеры уже утратили про-
фессиональный навык и со страхом смотрели на цифровой 
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планшет. Новые же кадры наблатыкались ловко делать 
3D-компиляции самолетов из клипартов для курсовых и 
ваять цветные презентации, но вот проектировать ре-
альные самолеты – увы. Это пафосно называется «связь 
поколений прервалась».

В итоге вчерашние студенты насочиняли чудо-самолет, как 
умеют, взяв за основу советские чертежи. Потом рабочие 
воронежского авиазавода, как умеют – собрали, попутно 
импортозаместив то, что надо, тем, что есть в наличии. 
В финале к дефективному планеру присобачили не про-
шедшие испытания дефективные двигатели, не предна-
значенные для такой машины в принципе, доведенные 
до нужных кондиций путем форсирования всех систем. 
Катастрофа была неизбежной, вопрос лишь в в том, когда 
одна неприятность наложится на другую. Восемь раз при 
отказах двигателя фартануло, в девятый раз – нет.

Следственный комитет сейчас что-то бубнит про две 
версии – ошибку пилотирования и техническую неис-
правность двигателя. Мое мнение однозначно – виноваты 
пилоты. Они совершили ошибку уже тогда, когда согла-
сились сесть за штурвал этого гроба с пропеллерами. Все 
остальное – следствие. В камеру сгорания попадает масло 
и происходит возгорание (это основная версия тригге-
ра катастрофы). Пожар должен был быть ликвидирован 
автоматической системой пожаротушения, но она отка-
зала. Если бы дело ограничилось только этим, то самолет, 
уже находящийся на глиссаде, мог совершить посадку и 
с горящим двигателем. Но не сработала еще одна система 
безопасности, флюгирующая винт двигателя.

Флюгирование винта – это поворот лопастей во время по-
лета в такое положение, при котором предотвращается ав-
торотация винта, а вклад винта в лобовое сопротивление 
самолета становится минимальным. В противном случае 
вращающийся винт не только перестает создавать тягу, но 
выступает в роли воздушного тормоза, вызывая свалива-
ние машины в штопор, что и произошло. В общем, схема 
трагедии мне видится такой: помпаж двигателя (на виде-
окадрах заметен характерный белый дымный выхлоп) – 
отказ системы пожаротушения, приведший к разрушению 
двигателя и, скорее всего, системы механизации крыла 
– отказ автоматической и ручной системы флюгирования 

винта – потеря управления – крушение. 
А кто обещал, что все системы само-
лета будут работать исправно? Мэйд ин 
Раша, однако.

В тырнетах сейчас происходит всеоб-
щее скорбление по поводу невосполни-
мой утраты лучших летчиков-испыта-
телей, профессионалов высшей пробы. 
Но это, конечно, брехня. Знаете, чем 
отличается профессионал от дилетан-
та? Если профессионалу говорят, что 
надо совершить показательный полет 
для ублажения фюрера на пропаган-
дистском вудервафля-шоу, он отвечает: 
«Рисковать жизнью – моя работа. Но 
я не стану рисковать ею и подвергать 

опасности жизнь посетителей выставки ради того, чтоб 
пустить пыль в глаза начальству». А у дилетанта один 
ответ: «Рад услужить вам, мой господин!». Вот эти трое 
довыслуживались. Найдутся ли еще идиоты, настолько 
верящие в свой фарт?

Теперь коротко об отсталости авиапрома рейха. Достаточно 
сравнить ТТХ Ил-112В с показателями украинского легкого 
военно-транспортного самолета Ан-140Т, который поднял-
ся в воздух еще в 1997 г. Причем особо подчеркну: сравни-
вать приходится реальные характеристики украинского 
самолета, выпускавшегося серийно, с бумажными кондици-
ями Ил-112В, которые в реальности так и не достигнуты:

Габариты: 24*9*27 м/22,5*8*24,5 м.
Максимальная взлетная масса: 21 т/21 т.
Пассажировместимость: 44/52.
Грузоподъемность: 5 т (реально – 2,5)/6 т.
Практическая дальность при максимальной коммерческой 
загрузке: 1200 км/1300 км.
Крейсерская скорость: 480 км/ч /460 км/ч.
Мощность двигателей: 2800х2 л.с./ 2500х2 л.с
Запас топлива: 7900 л/5550 л

Как видим, при меньших габаритах и меньшей мощности 
силовой установки реально существующий самолет из 
90-х годов превосходит суперновый легкий транспортник, 
каким его хотел бы видеть военный заказчик. По бума-
гам Ил-112В должен быть экономичнее, то есть иметь 
меньший расход топлива в расчете на тонно-километр 
перевезенного груза. Но говорить об этом пока рано (или 
уже поздно), потому что, сколько реально мог взять груза 
112-й, вообще неизвестно.

Можно, однако констатировать, что главная часть пу-
тинской задумки реализована: украинский авиапром ему 
убить удалось (киевские власти тоже помогли в меру сил). 
Сейчас Обнуленыш, не покладая рук, громит отечествен-
ный. Думаю, со своим немалым опытом в этом деле, он 
справится с задачей. Пожелаем ему успехов. Уж если в 
Кремле сидит безумная обезьяна с гранатой, пускай у нее 
хотя бы граната будет бутафорской.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/295325.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

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

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

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

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

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

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

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

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

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

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

1.

Выбрать процедуру и применимое право

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

2.

Выбрать арбитражный состав

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

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

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

4.

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

Important aspects

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

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

1.

Select procedure and applicable law

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

2.

Select arbitrage

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

3.

Select language and form of arbitration

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

4.



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

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

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



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

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

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

Правовая палата МКАС при МКЗС

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

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

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

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

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

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

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

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

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

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

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


