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Полиция Лондона обвинила генерала ГРУ 
в отравлении Скрипалей
Контртеррористическое подразделение полиции Лондона заочно предъявило обвинения в серии отравлений с ис-
пользованием яда "Новичок" генерал-майору ГРУ Денису Сергееву, известному под псевдонимом Сергей Федотов. 
Об этом сообщается на сайте полиции. Автор Александр Гогун

Сергееву инкриминированы четыре пункта обвинений: 
заговор с целью убийства бывшего полковника ГРУ Сергея 
Скрипаля, покушения на его убийство, убийства его се-
стры Юлии и полицейского Ника Бэйли (его госпитализи-
ровали после осмотра места, где были найдены Скрипали), 
причинение тяжких телесных поврежденй Бэйли и Юлии 
Скрипаль, владение химическим оружием и его использо-
вание.

От яда также пострадали жители британского города Эйм-
сбери Чарли Роули и его жена Дон Стёрджесс, случайно 
нашедшие флакончик с "Новичком". Стёрджесс погибла.

По данным полиции, Сергеев прилетел в Лондон из Мо-
сквы 2 марта 2018 года примерно в 11 часов - за четыре 
часа до прибытия туда Анатолия Чепиги и Александра 
Мишкина. Он остановился в отеле в центре Лондона. Сер-
геев, Чепига и Мишкин 3-4 марта несколько раз встреча-
лись в центре города.

Как уточняет Би-Би-Си, Сергеев жил в районе вокзала 
Паддингтон, в то время как его коллеги по ГРУ остано-
вились в другой части города. Большую часть времени он 
проводил в районе Паддингтона, но утром 3 марта при-
ехал на набережную Темзы - как предполагают журнали-
сты, именно там он встретился с Петровым и Бошировым. 

Вскоре после этого пара отравителей села на поезд до Сол-
сбери. 4 марта в 13:45 Сергеев улетел из Великобритании.

Первой настояшую личность "Федотова", как и ранее Чепиги 
и Мишкина, раскрыла в феврале 2019 года группа Bellingcat.

По данным следствия, троица и ранее вместе работала 
на ГРУ, участвуя в зарубежных операциях. В частности, 
Сергеев уже объявлен в розыск Болгарией по обвинению 
в отравлении торговца оружием Эмилиана Гебрева. В 
конце января 2014 года Сергеев приезжал в Чехию вместе с 
Мишкиным. Чепига и Мишкин разыскиваются Чехией - их 
обвиняют в совершении двух взрывов на оружейных скла-
дах, которые произошли в октябре и декабре 2014 года.

Выданы ордера на арест всех троих спецагентов. В отноше-
нии Чепига и Мишкина уже изданы уведомления Интер-
пола, в отношении Сергеева этот процесс идет.

Как сообщается на сайте Королевской прокурорской служ-
бы Великобритании, ведомство не намерено добиваться 
от российских властей экстрадиции Сергеева, поскольку 
Конституция России запрещает выдавать своих граждан. 
Если же позиция России по этому вопросу изменится, про-
куратура направит экстрадиционный запрос.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Society/Law/m.282631.html
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ЕСПЧ признал российское государство  
виновным в убийстве Литвиненко
ЕСПЧ признал Россию виновной в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. По 
постановлению суда Россия должна выплатить его вдове Марине 100 тысяч евро компенсации и возместить су-
дебные издержки на сумму 22 с половиной тысячи евро.

Суд счел, что Россия нарушила статьи 2 (право на жизнь) 
и 38 (обязательство обеспечить необходимые условия для 
расследования судом обстоятельств дела) Европейской 
конвенции по правам человека.

По мнению суда, отравители Литвиненко - бывший со-
трудник ФСО, ныне депутат Госдумы от ЛДПР Андрей 
Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун - действовали как 
агенты российского государства: у них не было личных 
мотивов. Использование преступниками радиоактивно-
го изотопа, полония-210, по мнению суда, "убедительно 
указывает" на то, что они действовали при поддержке 
государства. Как отмечает ЕСПЧ, маловероятно, чтобы 
такое вещество использовали обычные преступники, а 
произведено оно под контролем государства.

Дело рассматривали семь судей, постановление приня-
то шестью голосами против одного. С особым мнением 
выступил судья от России Дмитрий Дедов - он усмотрел 
множество недостатков в британском расследовании, 
"которые вызывают обоснованные сомнения в причаст-
ности подозреваемых к отравлению".

Литвиненко подала жалобу в ЕСПЧ против России еще 
в 2007 году. Она требовала компенсацию в размере 3,5 
миллиона евро. В 2014-2016 годах, пока в Великобрита-
нии проходило публичное расследование смерти ее мужа, 
ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалобы.

Александр Литвиненко впервые получил известность 
в 1998 году, когда на пресс-конференции вместе с ря-
дом сотрудников ФСБ заявил, что ему приказали убить 
олигарха Бориса Березовского. В 2000 году, когда на него 
завели ряд уголовных дел, Литвиненко бежал из России 
в Великобританию. В 2006 году он получил британское 
подданство.

В эмиграции Литвиненко публично критиковал россий-
скую власть и лично Владимира Путина - в частности, 
стал автором и соавтором книг "Лубянская преступная 
группировка" и "ФСБ взрывает Россию" (о взрывах жи-
лых домов в 1999 году).

Литвиненко также сотрудничал с британской разведкой 
Ми-6 и правоохранительными органами ряда европей-
ских стран, консультируя их по поводу "русской мафии" и 
ее связей с российскими чиновниками.

1 ноября 2006 года Литвиненко стало плохо после 
встречи в баре в центре Лондона с Луговым и Ковтуном. 
Его госпитализировали. Лишь незадолго до его смерти 

удалось установить, что он был отравлен полонием. 23 
ноября Литвиненко не стало.

21 января 2016 года в Лондоне судья сэр Роберт Оуэн 
огласил свое решение по итогам публичных слушаний по 
делу о гибели Литвиненко, которые проходили с января 
по июль 2015 года. Оуэн пришел к выводу, что Литвинен-
ко был убит в Лондоне Луговым и Ковтуном. При этом, 
по мнению судьи, операция по убийству Литвиненко ско-
рее всего была одобрена Владимиром Путиным и тогдаш-
ним главой спецслужбы Николаем Патрушевым.

Россия неоднократно отказывала британской прокурату-
ре в выдаче Лугового и Ковтуна.

Источник graniru.org

https://www.facebook.com/GraniRu/posts/4465453830159107
https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.282627.html
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Жалоба на нарушения избирательного 
законодательства в период 
избирательной кампании по выборам 
депутатов Государственной Думы
Избирательный процесс – это не только непосредственный день выборов, но и весь период от назначения выбо-
ров и выдвижения кандидатов до подсчета голосов и подведения итогов голосования

Однако с самого начала избирательной кампании были 
созданы неравные условия для кандидатов и политических 
партий. Накануне избирательной кампании представлен-
ные в Государственной Думе партии внесли репрессивные 
изменения в законодательство, направленные на ограни-
чение избирательных прав граждан и воспрепятствование 
деятельности оппозиционных партий и кандидатов (за-
прет участвовать в выборах лицам, причастным к деятель-
ности «экстремистских организаций», обязанность партии 
маркировать агитационные материалы, если в избира-
тельном списке ею выдвинут кандидат, аффилированный 
с выполняющим функции «иностранного агента» лицом, 
ограничение агитации в социальных сетях и проч.) Под 
предлогом санитарных ограничений были запрещены пу-
бличные мероприятия, нарушено конституционное право 
граждан собираться мирно и выражать свое мнение, право 
политических партий на агитацию и информирование 
о своей деятельности в форме публичных мероприятий. 
Нарушено равенство прав партий при освещении их дея-
тельности в СМИ, как по объему эфирного времени, так 
и по тональности информации. Так, выдвижение съездом 
партии «Яблоко» федерального списка кандидатов проиг-
норировали все каналы, входящие в первый мультиплекс 
(Первый канал, Россия 1, НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ). 
При этом съезды партий «Единая Россия», ЛДПР и «Новые 
люди» подробно освещались в многочисленных выпусках 
новостей.

По данным мониторинга движения «Голос», на протяжении 
первых восьми недель избирательной кампании партия 
«Яблоко» упоминалась в новостях центрального телевиде-
нии всего 5 раз, в то время как «Единая Россия» – 632 раза, 
ЛДПР – 137 раз, «Новые люди» – 80 раз. За все время офи-
циальной избирательной кампании «Единая Россия» упоми-
налась 1 333 раза, ЛДПР – 279 раз, «Новые люди» – 249 раз, 
«Яблоко» – 96 раз. Суммарное эфирное время, выделенное 
«Единой России» в новостных выпусках телеканалов за 
двенадцать недель избирательной кампании составило 1081 
минут, ЛДПР – 133 минуты, «Новым людям» – 138, «Ябло-
ку» – лишь 17 минут.

Навязывание обязанности маркировать АПМ информа-
цией об аффилированности кандидатов с «иностранными 
агентами», многочисленные случаи снятия кандидатов 
с выборов избирательными комиссиями и судами, огра-
ничения на агитацию и др. существенно осложнили для 

оппозиции проведение избирательной кампании, создали 
неравные условия и, в совокупности с нарушениями, до-
пущенными в дни голосования и при подсчете голосов, 
существенно повлияли на настроения общества и искази-
ли волеизъявление граждан.

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской Фе-
дерации и с преамбулой Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации" высшим непосредственным выражением власти 
народа являются референдум и свободные выборы.

Важнейшим условием проведения свободных выборов 
является не только возможность свободного, тайного и 
равного избирательного права, но и соответствующее 
соблюдение пассивного избирательного права. Основной 
гарантией соблюдения пассивных избирательных прав 
граждан является равенство кандидатов, равные возмож-
ности для ведения предвыборной агитации, беспристраст-
ная, открытая и гласная работа избирательных комиссий 
и неучастие органов государственной власти в процессе 
агитации.

Указанные условия не были соблюдены при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, что 
убедительно доказывается рядом обстоятельств:

1. Лишение пассивного избирательного права

В соответствии с ч.ч. 2 и 3 статьи 32 Конституции Россий-
ской Федерации граждане Российской Федерации имеют 
право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления; не 
имеют права избирать и быть избранными граждане, при-
знанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.

Установленный указанной нормой Конституции Россий-
ской Федерации перечень ограничений пассивного из-
бирательного права является закрытым и дополнительные 
ограничения не могут устанавливаться.

Введенные недавние ограничения пассивного избиратель-
ного права в части запрета быть избранными в органы 
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государственной власти и органы местного самоуправле-
ния лицам, получившим «клеймо» «причастный к экстре-
мистской деятельности» противоречат имеющей прямое 
действие статье 32 Конституции Российской Федерации 
и не могут применяться. Более того, введенное ограниче-
ние имеет обратную силу, что противоречит ст. 54 Кон-
ституции Российской Федерации и основному принципу 
Российской правовой системы: введение ограничивающих 
права граждан запретов, ужесточение ответственности 
обратной силы не имеет.

При рассмотрении Центральной избирательной комисси-
ей России и иными избирательными комиссиями вопро-
сов об исключении кандидатов Партии «ЯБЛОКО» из 
списков кандидатов, отстранения от участия в выборах 
ЦИК РФ и другие комиссии должны применять имеющие 
прямое действие нормы Конституции РФ как имеющие 
большую юридическую силу и не применять противореча-
щий Конституции РФ закон.

По основаниям «причастности к экстремистской деятель-
ности» незаконно отстранены от выборов следующие 
кандидаты от Партии «ЯБЛОКО»:

1. ШЛОСБЕРГ ЛЕВ МАРКОВИЧ – региональная группа 26 
(Псков), одномандатный округ № 207 (Москва).

2. РЕЗОНТОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА – региональная 
группа 43 (Нижний Новгород).

3. РАУ ВИКТОР ФИЛИППОВИЧ – одномандатный округ 
№ 39 (Алтайский край);

4. ФИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА – одноман-
датный округ 102 (Кемерово).

5. КУЗЬМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – регио-
нальная группа 26 (Псков).

6. ИЗОТОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА – региональная 
группа 46 (Татарстан), одномандатный округ 27 (Татар-
стан).

Отстранение указанных кандидатов от выборов является 
неустранимым нарушением избирательных прав, резуль-
таты выборов без участия данных кандидатов, с лишением 
возможности избирателей проголосовать за них не позво-
ляют установить действительную волю избирателей.

Кроме того, со стороны исполнительной власти и изби-
рательных комиссий оказывалось постоянное давление и 
попытки отстранить от выборов по надуманной причине 
«причастности к экстремистской деятельности» в отноше-
нии следующих кандидатов от Партии «ЯБЛОКО»:

1. КОРОВАЙНЫЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ – регио-
нальная группа 89 (Краснодарский край), одномандатный 
округ 53 (Краснодарский край). Суд в Ейске отказался 
принять иск прокуратуры о снятии с выборов в Госдуму 
Александра Коровайного.

2. НОГОВИЦЫН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – реги-
ональная группа 72 (Якутия), одномандатный округ 24 
(Якутия). Центризбирком Якутии 25.08.2021 рассмотрел 
вопрос о причастности кандидата в депутаты Госдумы 
Анатолия Ноговицына к экстремистским организациям. 
Основанием для заседания стала поступившая от Ми-
нюста России информация о том, что якобы Ноговицын 
имеет отношение к деятельности запрещенных в России 
организаций. В своем выступлении Анатолий Ноговицын 
опроверг свою причастность к деятельности запрещенных 
в России организаций.

3. РАВИЛОВА ГУЛЬНАЗ ИЛЬГИЗОВНА – региональная 
группа 46 (Татарстан).

4. ЗИНАТУЛЛИН РУСЛАН МАНСУРОВИЧ - регио-
нальная группа 46 (Татарстан), одномандатный округ 31 
(Татарстан).

2. Предвыборные агитация  
и информирование

1) «Клеймо» «кандидат – иностранный агент», «кандидат, 
аффилированный с иностранным агентом». В 2021 году 
в избирательное законодательство введены такие по-
нятия как «кандидат – иностранный агент» и «кандидат, 
аффилированный с иностранным агентом». При этом, 
иностранным агентом при желании правоприменителей 
можно признать практически любое лицо, в том числе 
нежелательных для власти кандидатов и партий. Данное 
положение становится репрессивным инструментом в 
руках действующей власти присвоение статуса «иностран-
ного агента» становится своеобразным «клеймом» для 
гражданина, организации или СМИ, так как само по себе 
словосочетание «иностранный агент» в условиях россий-
ской ментальности носит ярко выраженный негативный 
характер.

Необходимость указания в информационных, агитацион-
ных материалах и в бюллетенях для голосования такого 
статуса кандидата как «иностранный агент», аффилиро-
ванный с иностранным агентом» на 15 % площади инфор-
мационных и агитационных материалах, избирательных 
бюллетенях является ничем иным как антиагитацией 
против таких кандидатов и политической партии в целом 
и направлено на создание негативного, отрицательного 
отношения избирателей к таким кандидатам и партиям, не 
представляющим фактически никакой угрозы российско-
му государству.

Предложенный Партией «ЯБЛОКО» порядок информиро-
вания избирателей о наличии статуса «кандидата, аффили-
рованного с иностранным агентом» путем указания непо-
средственно самой организации – иностранного агента – в 
информационных, агитационных материалах и в избира-
тельных бюллетенях для более полного информирования 
избирателей и принятия ими более взвешенного решения 
(при возможности ознакомления с деятельностью органи-
зации) отвергнут Центральной избирательной комиссией 
без достаточных на то оснований.
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2) Воспрепятствование проведению агитационных пу-
бличных мероприятий. Одной из форм предвыборной 
агитации в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 62 Фе-
дерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
(далее – ФЗ «О выборах депутатов ГД» является проведе-
ние агитационных публичных мероприятий.

В соответствии с частью 1 статьи 67 ФЗ «О выборах депу-
татов ГД» государственные органы, органы местного само-
управления обязаны оказывать содействие политическим 
партиям, зарегистрированным кандидатам в организации 
и проведении агитационных публичных мероприятий.

Весной 2020 года в связи с угрозой новой коронавирусной 
инфекции практически по всей стране введен запрет на 
проведение всех массовых мероприятий, в том числе спор-
тивных, зрелищных, культурно-развлекательных, публич-
ных (в том числе одиночных пикетов) и иных.

Общим условием запрета на проведение указанных меро-
приятий является их массовый характер.

Уже летом 2020 года в связи улучшением эпидемиологи-
ческой ситуации сняты запреты на все мероприятия и 
процессы, имеющие массовый характер, в том числе на 
посещение культурных, выставочных, просветительских 
(музеев, библиотек, выставок, лекций, тренингов), досуго-
вых, развлекательных, зрелищных мероприятий, театров, 
кинотеатров, концертных залов, массовых спортивных 
(спортивные матчи) и физкультурных мероприятий, за 
исключением мероприятий, носящих общественно- поли-
тический характер.

При этом действующие власти проводят многотысячные 
публичные мероприятия, одновременно с этим отказывая 
в проведении публичных мероприятий общественным и 
политическим организациям, в том числе политическим 
партиям.

Учитывая такой дисбаланс возможностей проведения 
публичных мероприятий, в том числе агитационных, дей-
ствующий запрет на их проведение, дающий возможности 
одним политическим силам ограничивать других, наруша-
ет право на полноценную установленную законом предвы-
борную агитацию и конституционные права избирателей 
и кандидатов избирать и быть избранными, тем самым 
нарушает и дискредитирует весь избирательный процесс.

Партия «ЯБЛОКО» столкнулась с систематическим и 
организованным противодействием реализации избира-
тельных прав в Санкт-Петербурге, Ленинградской обла-
сти, Орловской области, Краснодарском крае, Вологодской 
области, Тамбовской области, Алтайском крае, Кемеров-
ской области, Нижегородской области, Приморском крае, 
Ростовской области, Смоленской области, Красноярском 
крае и других регионах.

Органы исполнительной власти субъектов федерации 
и органы местного самоуправления под различными 

надуманными и заведомо незаконными предлогами, в 
том числе со ссылкой на запрет проведения публичных 
мероприятий, отказывали в согласовании заявлений о 
проведении агитационных публичных мероприятий. При 
этом агитационные публичные мероприятия политиче-
ской партии «ЛДПР» проводились свободно и без каких-
либо административных препятствий (13 сентября 2021 на 
ВТБ-Арене в г. Москве состоялся предвыборный митинг-
концерт партии ЛДПР https://tass.ru/politika/12370417). Тем 
самым циничным образом нарушен основополагающий 
принцип равенства кандидатов и партий в избирательном 
процессе. 

Партия «ЯБЛОКО» в апреле 2021 года направляло в ЦИК 
РФ письмо с требованием принять все необходимые меры 
в обеспечение избирательных прав партий и кандидатов 
части проведения агитационных публичных мероприятий. 
Центральная избирательная комиссия России не приняла 
должных мер для защиты указанных избирательных прав.

3) Применение грязных технологий. На выборах в Законо-
дательное Собрание Санкт-Петербурга помимо кандидата 
от Партии «ЯБЛОКО» Бориса Вишневского в качестве 
кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрированы еще 
2 Бориса Вишневских, которые с целью последующего 
введения в заблуждение избирателей и искажения реаль-
ного волеизъявления граждан предварительно до выборов 
изменили свои фамилии и имена, а также внешность.

Центральная избирательная комиссия признав «грязной» 
такую технологию при этом никаких действий, направлен-
ных на восстановление явно нарушенного избирательного 
права не предприняла.

4) Препятствия в распространении агитационных мате-
риалов. В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 68 Закона «О выборах 
депутатов ГД» экземпляры предвыборных агитацион-
ных материалов до начала их распространения должны 
быть представлены политической партией, выдвинувшей 
федеральный список кандидатов, в Центральную избира-
тельную комиссию Российской Федерации или в избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации, на 
территориях которых будут распространяться эти матери-
алы.

При представлении Партией «ЯБЛОКО» согласно указан-
ной норме предвыборных агитационных материалов в 
ЦИК РФ со стороны ЦИК РФ чинились всяческие пре-
пятствия в приеме таких материалов, в том числе в выдаче 
уведомлений о приеме агитационной продукции, что 
задерживало начало ее распространения, препятствовало 
привлечению избирателей и сторонников и отразилось на 
волеизъявлении граждан по всей стране.

Так, 01 сентября 2021 года в 16:00 уполномоченным 
представителем Партии «ЯБЛОКО» М.В. Полянским в 
ЦИК РФ представлено уведомление о предоставлении 
до начала распространения аудиовизуального агитаци-
онного материала – ролика с условным наименованием 
"Манифест" (длительность 1 минута 15 секунд). Только 

https://tass.ru/politika/12370417
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в 20 часов 45 минут уполномоченному представителю 
был представлен ответ о направлении материалов в про-
куратуру для проверки на предмет наличия признаков 
экстремистской деятельности и преступления, пред-
усмотренного ст. 128.1 (клевета) Уголовного кодекса 
РФ. До первого дня голосования ни от ЦИК РФ, ни от 
органов прокуратуры результат указанной проверки в 
Партию «ЯБЛОКО» не поступил, что свидетельствует о 
намеренном затягивании процесса принятия агитаци-
онного материала с целью препятствования его распро-
странения.

07 сентября 2021 года в 11 часов 30 уполномоченным 
представителем Партии «ЯБЛОКО» А.В. Перфильевой 
в ЦИК РФ представлено уведомление о предоставлении 
до начала распространения печатного агитационного 
материала «Газета «Яблоко России» (выпуск 3) с копией 
платежного поручения, образом на CD-R диске и согла-
сием Явлинского Г.А. на использование высказывания. 
Сотрудник аппарата ЦИК

РФ Шеншин П.П. принял указанные материалы для про-
верки и до 18 часов 40 минут 07.09.2021 отметку о при-
нятии материалов не поставил, мотивированное заклю-
чение рабочей группы о нарушении законодательства 
уполномоченному представителю не представил (соот-
ветствующая жалоба представлена в ЦИК РФ 07.09.2021 
(Приложение 2). 09 сентября 2021 года в 16:00 в ЦИК РФ 
указанные материалы представлены повторно. Сотруд-
ник аппарата ЦИК РФ Шеншин П.П. повторно принял 
указанные материалы, но пояснил, что не готов поста-
вить отметку о принятии уведомления, так как газета 
не согласована членом ЦИК Н.А. Будариной. В течение 
4,5 часов (до 20 часов 30 минут) отметка о принятии 
ЦИК РФ материалов не проставлена, мотивированное 
заключение рабочей группы о нарушении законодатель-
ства уполномоченному представителю не представлено, 
агитационные материалы ЦИК РФ не приняты.

Указанные материалы приняты ЦИК РФ только 
14.09.2021 в 14:44, то есть больше чем через неделю. 

3. Голосование. Наблюдение. Подсчет голосов

17-19 сентября 2021 года Партией «ЯБЛОКО» был орга-
низован центр по приему звонков от избирателей, на-
блюдателей и членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса. Всего за указанный период на 
«горячую линию» поступило несколько сотен сообще-
ний о различных нарушениях.

Введенные в 2020-2021 годах изменения в федеральное 
законодательство о выборах устанавливают новые виды 
голосования:

а) дистанционное электронное голосование (ДЭГ);

б) досрочное (трехдневное) голосование для всех кате-
горий избирателей;

в) голосование вне помещений для голосования (на при-
домовых территориях, на территориях общего пользова-
ния и в иных местах);

г) голосование в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспорт-
ное сообщение с которыми затруднено;

д) досрочное голосование для всех категорий избирате-
лей вне помещений. 

При этом согласно новым нормам закона порядок новых 
видов голосования устанавливаются не федеральны-
ми законами, как ранее, а Центральной избирательной 
комиссией России, которая может произвольно устанав-
ливать новые правила. 

Система дистанционного электронного голосования не 
является прозрачной, открытой, допускает вмешатель-
ство в избирательный процесс со стороны держателей 
(владельцев) системы и не вызывает доверия.

В период регистрации на дистанционное электронное 
голосование и в период голосования были выявлены 
многочисленные сбои системы, которые лишили граж-
дан активного избирательного права, что не позволяет 
определить реальное волеизъявление граждан.

Так, на горячую линию Партии «ЯБЛОКО» 17-19 сентя-
бря 2021 года поступали обращения об отказе в выдаче 
бюллетеней на избирательном участке при имеющемся 
в личном кабинете портала «Госуслуг» отказе систе-
мы ДЭГ в регистрации на дистанционное электронное 
голосование.

То есть избиратели, изъявившие желание голосовать 
через систему ДЭГ, подали заявку в этой системе на 
электронное голосование, но система ДЭГ по каким-то 
причинам отказала в такой регистрации. После этого, 
граждане при обращении на избирательный участок для 
голосования по бумажным избирательным бюллетеням 
получили отказ в их выдаче, то есть были лишены ак-
тивного избирательного права (см. приложение 1).

Кроме того, в 20:00 19 сентября 2021 года у всех наблю-
дателей за дистанционным электронным голосованием 
пропал доступ к узлу входа (node) базы данных. По-
сле этого момента наблюдатели лишись возможности 
контролировать происходящее в базе данных. Функцио-
нально подобное действие равнозначно воспрепятство-
ванию наблюдению и не позволяет с достоверностью 
определить результаты волеизъявления избирателей. 
Данный факт является нарушением избирательных прав 
и в соответствии с пп “в” п. 1.2 ст. 77 Закона «О гаранти-
ях избирательных прав» позволяет отменить результаты 
голосования. 

Трехдневное голосование и голосование вне помещений 
существенно ограничивают возможности наблюдения и 
контроля избирательного процесса со стороны наблюда-
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телей и общественных объединений, так как для такого 
наблюдения и контроля необходимо приложить значи-
тельно больше усилий и ресурсов. Снижение контроля 
влечет за собой возможности фальсификаций и манипу-
ляций с целью повлиять на результаты голосования как 
со стороны избирательных комиссий, так и со стороны 
иных лиц, в том числе и со стороны действующей власти.

Так, практически повсеместно, особенно в Московской, 
Волгоградской, Кемеровской областях, Краснодарском 
и Красноярском краях, Москве и Санкт- Петербурге, 
наблюдателям и членам комиссий с правом совеща-
тельного голоса чинились препятствия в реализации 
их законных прав по контролю за ходом голосования и 
подведением его итогов (см. приложение 1).

Перед подсчетом голосов массово отстраняли и удаляли 
с избирательных участков, из помещений территориаль-
ных избирательных комиссий членов комиссий, наста-
ивавших на соблюдении избирательных и своих прав, 
призывавших к пресечению нарушений избирательного 
законодательства. Зачастую это совершалось с примене-
нием насилия (см. приложение 1).

Также не была обеспечена сохранность и недоступность 
избирательных бюллетеней в период трехдневного 
голосования (ночью), в том числе в Москве и Санкт- Пе-
тербурге. Во многих случаях участковыми комиссиями 
для хранения бюллетеней использовались так называе-
мые сейф-пакеты с имитацией защитной индикаторной 
ленты, позволявшей незаметно их вскрывать и закры-
вать. Хранившиеся в таких сейф-пакетах бюллетени 
проголосовавших граждан могли быть легко заменены 
на другие.

Действия избирательных комиссий Санкт-Петербурга 
стали предметом рассмотрения 18.09.2021 на совещании 
ЦИК РФ благодаря материалам видеонаблюдения.

Однако на значительном количестве избирательных 
участков страны видеонаблюдения не было, либо вопре-
ки установленным правилам оно не охватывало места 
хранения избирательных бюллетеней.

Кроме того, 5 августа 2021 года на заседании ЦИК 
РФ председатель объявила о том, что партии получат 
столько входов на портал видеонаблюдения (https://
sp.nashvybor2021.ru), сколько им самим будет необхо-
димо. Объявленные 4 входа для федерального аккаунта 
партии позиционировались как минимум, которым 
она будет обладать, но фактически остались максиму-
мом. На том же заседании было объявлено, что каждое 
региональное отделение партии и каждый кандидат 
также будут обладать одним входом на аккаунт. Од-
нако они получили аккаунты с сильно ограниченным 
функционалом. В четверг 16 сентября 2021 года, за 
сутки до первого дня голосования Ростелеком заявил о 
сбоях в работе портала. Так на нем перестала работать 
функция перемотки трансляции. Утром 17 сентября 
2021 года функцию перемотки восстановили только на 

федеральном аккаунте. К 10 часам 17 сентября 2021 года 
от представителей Ростелекома стало известно, что по 
требованию ЦИК РФ на портале видеонаблюдения была 
отключена возможность перемотки трансляции для кан-
дидатов одномандатников и региональных отделений 
партий. Этот факт полностью нивелировал ценность 
этих аккаунтов. Большая часть нарушений, обнаружен-
ных Партией «ЯБЛОКО», в том числе факты «вбросов» 
и «каруселей» были выявлены благодаря функции 
перемотки (см. приложение 1). Лишение возможности 
использовать функции остановки и прокрутки видео-
записи нарушает установленный порядок организации 
доступа к видеозаписям (п. 6.1 Порядка применения 
средств видеонаблюдения при проведении выборов де-
путатов Государственной думы ФС РФ восьмого созыва, 
утв. Постановлением ЦИК РФ от 14.07.2021 № 20/169-8.

Помимо указанных выше общих тенденций, отдельные 
значительные нарушения в ходе голосования отражены 
в приложении 1 к настоящей жалобе. Дополнительные 
подтверждающие материалы будут доставлены из реги-
ональных отделений Партии «ЯБЛОКО».

Вышеизложенные многочисленные нарушения и недо-
статки организации избирательной кампании со сторо-
ны системы избирательных комиссий привели к тому, 
что выборы депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва не могут быть признаны свободными и демокра-
тическими, не позволяют установить действительную 
волю избирателей и подлежат отмене (по аналогичным 
основаниям 20 сентября 2018 года результаты досроч-
ных выборов губернатора Приморского края признаны 
недействительными).

На основании изложенного, а также части 5 статьи 88 
Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации»,

Партия "Яблоко" требует:

1. Рассмотреть жалобу РОДП «ЯБЛОКО» на ближай-
шем заседании Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации до определения результатов 
выборов депутатов Государственной Думы Российской 
Федерации восьмого созыва.

2. Признать результаты выборов депутатов Государ-
ственной Думы Российской Федерации восьмого 
созыва по федеральному избирательному округу не-
действительными в связи с тем, что допущенные при 
проведении голосования по федеральному избиратель-
ному округу и установлении итогов этого голосования 
нарушения не позволяют с достоверностью определить 
результаты волеизъявления избирателей.

Уполномоченный представитель Партии «ЯБЛОКО» 
Г.В. Макаров

https://sp.nashvybor2021.ru
https://sp.nashvybor2021.ru
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Заявление движения "Голос"
В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России прошли почти 4,5 тысячи избирательных кампаний, в том 
числе выборы депутатов Государственной думы России, прямые выборы глав девяти регионов, выборы депутатов 39 
региональных парламентов и местные выборы.

Представители движения "Голос" провели долгосрочное и 
краткосрочное наблюдение на всех этапах избирательной 
кампании. По итогам долгосрочного наблюдения было 
выпущено шесть аналитических докладов: о предвы-
борной агитации и мобилизации избирателей, по итогам 
выдвижения и регистрации кандидатов на основных 
региональных и местных выборах, по итогам выдвижения 
и регистрации кандидатов на выборах депутатов Государ-
ственной думы России, о поражении российских граждан 
в избирательных правах, о правовых особенностях выбо-
ров депутатов Государственной думы и политико-право-
вых особенностях региональных и местных выборов.

"Голос" получал информацию от наблюдателей, членов 
избирательных комиссий, представителей СМИ, избира-
телей, кандидатов, партий и партнерских наблюдательских 
организаций по разным каналам, включая, горячую линию 
8 800 333-33-50, "Карту нарушений", интернет.

ЗА ВРЕМЯ ВЫБОРОВ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ОБЪЕДИНЕННОГО КОЛЛ-ЦЕНТРА ПОСТУПИЛО 

5943 ЗВОНКА (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
СОСТАВИЛО 11 ДНЕЙ 6 ЧАСОВ 51 МИНУТУ).  

НА "КАРТУ НАРУШЕНИЙ" ЗА ВРЕМЯ КАМПАНИИ 
К 12:00 20 СЕНТЯБРЯ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ 

ПОСТУПИЛО 4973 СООБЩЕНИЯ, В Т. Ч. 3787 —  
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ

"Голос" в своей оценке выборов руководствуется консти-
туционными и признаваемыми Россией международными 
стандартами их проведения, которые предполагают, что 
свободные выборы — это выборы, которые проводились в 
условиях свободной и конкурентной кампании, с равными 
возможностями для участвующих кандидатов, а резуль-
таты голосования, при свободном участии в нем избира-
телей, позволяют с достоверностью определить реальную 
волю избирателей. Обязательным условием для свободно-
го формирования воли избирателей при этом также при-
знаются свобода выражения мнения, свобода ассоциации 
и свобода собраний.

Предварительно оценивая прошедшие выборы, движение 
"Голос" с сожалением вынуждено констатировать, что не 
может признать эти выборы действительно свободными:

в полной мере соответствующими Конституции, законам 
Российской Федерации и международным избиратель-
ным стандартам, поскольку эти результаты достигнуты 
в ходе несвободной, неравной избирательной кампании 
в условиях ограничения реализации пассивного избира-
тельного права существенного числа граждан. Это не по-
зволяет нам утверждать, что реальная воля избирателей 
сформировалась в результате свободной избирательной 
кампании.

Нарушения в ходе голосования и подсчета голосов, трех-
дневная процедура голосования и то, как прошел подсчет 
голосов в ряде регионов, в ходе которого, по нашему мне-
нию, также произошло существенное искажение результа-
тов, не позволяют нам говорить о достоверности резуль-
татов, демонстрируемых сейчас системой избирательных 
комиссий.

В 2020–2021 ГОДАХ ПРОИЗОШЛО СУЩЕСТВЕННОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОТОРОЕ 

ФАКТИЧЕСКИ, ВОПРЕКИ КОНСТИТУЦИИ, 
ЛИШИЛО МНОГИХ ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ГРАЖДАН, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОППОНЕНТАМИ 
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ВО ВЛАСТИ, 

ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

Из избирательного бюллетеня была вычищена часть по-
литического спектра России, что заведомо не позволило 
большому числу российских граждан выбрать своих 
представителей. Государственная монополизация СМИ и 
политическая ангажированность судов и избирательных 
комиссий привела к многократному преимуществу глав-
ной политической силы — администрации — в агитации, 
которая фактически велась с нарушением избирательного 
законодательства. 

В дни голосования в некоторых регионах наблюдались 
нарушения, свидетельствующие о возвращении прак-
тики прямых фальсификаций: изгнание наблюдателей, 
ограничение доступа к информации, нарушение проце-
дур, приведших к искажению результатов голосования. 
Зафиксированные факты фальсификаций и нарушений в 
соблюдении процедур, в том числе при подсчете голосов, 
требуют дополнительной проверки, в том числе детально-
го анализа видеозаписей с избирательных участков, лишь 
после проведения которого можно будет дать окончатель-
ную оценку результатам подсчета голосов.

1. Общая характеристика избирательной кампании, пред-
шествовавшей дням голосования

Для прошедшей избирательной кампании были характер-
ны следующие особенности.

1.1. Ограничение пассивного избирательного права

К 2021 году в России сложилась система, позволяющая 
действующей власти произвольно лишать граждан права 
быть избранными. В сравнении с 2016 годом, когда про-
ходили предыдущие выборы депутатов Государственной 
думы России, ситуация с правом граждан быть избран-
ными существенно ухудшилась: к ранее действовавшим 
основаниям лишения права (второе гражданство, вид на 
жительство или иностранные финансовые инструменты, 
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судимость по преступлениям, отнесенным к тяжким и 
особо тяжким, некоторые административные правона-
рушения) добавились новые — судимость по преступле-
ниям средней тяжести и "причастность" к деятельности 
организаций, признанных "экстремистскими". В общей 
сложности 9 млн российских граждан оказались лишены 
конституционно декларированного права быть избранны-
ми в органы государственной власти и местного само-
управления.

1.2. Манипуляции законодательством накануне выборов

Признаваемые Россией международные стандарты гласят, 
что одним из важнейших условий для проведения свобод-
ных и демократических выборов является стабильность 
избирательного законодательства. Это необходимо для 
того, чтобы силы, находящиеся у власти, не могли манипу-
лировать правилами их проведения в своих интересах. В 
реальности количество принятых существенных попра-
вок, а также плотность их подачи в последние месяцы пе-
ред стартом выборов говорят о том, что принцип стабиль-
ности законодательства, как гарантии от злоупотребления 
властью, не соблюдается.  Большая часть новелл, приня-
тых в 2018–2021 годах, изначально нацелена на создание 
преимуществ для действующей власти, снижение уровня 
политической конкуренции на выборах и создание более 
благоприятных условий для фальсификаций. В результате 
избирательное законодательство с момента проведения в 
2016 году предыдущих выборов депутатов Государствен-
ной думы России существенно ухудшилось.

1.3. Потеря избирательными комиссиями самостоятельно-
сти и независимости 

Постепенно утрачивается субъектность системы избира-
тельных комиссий, которые создавались как особые неза-
висимые государственные органы, исполняющие функции 
по защите избирательных прав граждан. В нынешней 
кампании одним из основных субъектов, принимающих 
решение о допуске кандидатов к выборам, фактически 
стали органы исполнительной власти и силовики, кото-
рые, по сути, присвоили себе функцию первичной филь-
трации неугодных кандидатов. Избирательные комиссии 
при этом либо стараются максимально дистанцироваться 
от защиты избирательных прав граждан, либо становятся 
соучастниками. 

1.4. Уменьшение числа зарегистрированных кандидатов

Возрастание барьеров для регистрации кандидатов, 
увеличение рисков, связанных с участием в выборах и 
в политике в целом при отсутствии сколь-либо замет-
ных преимуществ статуса кандидатов заметно снизили 
желание граждан выдвигать свои кандидатуры на вы-
борах депутатов Государственной думы. Потенциальные 
кандидаты осознают, что власти обладают инструментами 
для произвольного отказа в регистрации. Регистрация по 
подписям оказалась фактически невозможной, а на партии 
оказывалось давление. В результате часть сильных потен-
циальных кандидатов не стала или не смогла выдвинуть 

свои кандидатуры, либо не была зарегистрирована. В не-
которых случаях отказывались от дальнейшего участия в 
выборах уже зарегистрированные сильные кандидаты-од-
номандатники. Число кандидатов, выбывших из списков 
партий, в этом году заметно выше, чем в 2016 году, а число 
и доля зарегистрированных самовыдвиженцев побили 
антирекорд 2016 года. В результате число зарегистриро-
ванных кандидатов-одномандатников также сократилось в 
сравнении с 2016 годом.

1.5. Борьба государства со свободой информации

Свободная и содержательная политическая дискуссия 
в публичном пространстве — необходимое условие для 
формирования свободной воли избирателей. Однако в те-
чении многих лет, вопреки Конституции, в России форми-
ровалась система государственной цензуры и тотальной 
пропаганды в СМИ. Это нашло отражение и в нынешней 
избирательной кампании — на центральных телеканалах 
упоминаемость и общее эфирное время "Единой России" 
были равны упоминаемости и эфирному времени всех 
остальных партий вместе взятых, а в некоторые периоды 
кампании многократно их превосходили. КПРФ по этим 
показателям отстает в 4–5 раз. К искажению информа-
ционного поля, кроме СМИ, также подключились сайты 
органов власти и местного самоуправления, а также ин-
формационные ресурсы бюджетных учреждений.  В то же 
время, к нынешним выборам усилилось влияние другой, 
более свободной среды — состоящей из оставшихся не-
зависимых СМИ и социальных сетей. Хотя и здесь власти 
предпринимали серьезные усилия для того, чтобы кон-
тролировать информационное поле, альтернативные им 
точки зрения все же смогли найти довольно широкий ка-
нал для донесения информации. Именно эта особенность 
выборов делает их отличающимися от предыдущих в 
сторону более равного присутствия партий в информаци-
онном поле. Это отнюдь не является заслугой государства, 
на которое Конституцией России возложена обязанность 
по защите прав и свобод граждан — сами изменившиеся 
условия влияют на постепенное снижение эффективности 
государственной пропагандистской машины. Именно про-
блемами с контролем над формированием общественного 
мнения обусловлено внедрение со стороны властей все 
более репрессивных практик при управлении информаци-
онным пространством.

1.6. Нарушение принципа открытости и гласности в опу-
бликовании информации о деятельности избирательных 
комиссий

Законодательство провозглашает принцип открытости и 
гласности в деятельности избирательных комиссий. Это 
действительно один из ключевых факторов, влияющих на 
доверие общества к итогам выборов. К сожалению, уже 
которую избирательную кампанию подряд ЦИК России 
все дальше и дальше отступает от этого принципа, не-
смотря на часто провозглашаемое повышение "прозрач-
ности" выборов.  Так, в сентябре 2021 года были изменены 
требования к технологическим, программным и лингви-
стическим средствам обеспечения пользования сайтами 
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избиркомов. Вместо "возможности поиска и копирования 
фрагментов текста" на сайтах избиркомов — теперь только 
"возможность просмотра". Было изъято требование раз-
мещать нормативные акты и иные документы "в формате, 
обеспечивающем возможность их сохранения на техниче-
ских средствах пользователей и допускающем после сохра-
нения возможность поиска и копирования произвольного 
фрагмента текста средствами соответствующей програм-
мы для просмотра ("документ в электронной форме") и, 
дополнительно, в виде графических образов.

В 2019 году было изъято требование обеспечивать воз-
можность автоматизированной обработки — а в 2021 
появилось требование защищать сайты избиркомов от 
средств автоматизированной обработки.  После этого, в 
течение последних дней ЦИК России закодировала резуль-
таты прошлых и нынешних выборов на публичной версии 
ГАС "Выборы" izbirkom.ru. Теперь данные протоколов 
нельзя копировать: вместо чисел в скопированном тексте 
отображаются буквы. 17 сентября на izbirkom.ru также 
появился жесткий ограничитель: одному пользователю 
можно получить доступ не более чем к 30 протоколам 
УИК, после чего происходит блокировка. Утром 20 сен-
тября работа этого сайта была замедлена настолько, что 
пользоваться им стало практически невозможно. К тому 
же ЦИК России стал публиковать данные протоколов из 
ГАС "Выборы" с заметной задержкой по сравнению с пред-
ставляемыми обобщенными данными в информационном 
центре ЦИК России. Другим способом сокрытия обще-
ственно-значимой информации стал запрет публичных 
видеотрансляций с избирательных участков.

1.7. Давление на журналистов и наблюдателей

В преддверии дня голосования усилилось давление госу-
дарства на независимых наблюдателей и журналистов. Это 
выразилось в признании движения "Голос", ряда СМИ и 
отдельных журналистов т. н. "иностранными агентами", 
блокировках информационных ресурсов, признании 
расследовательского издания "Проект" "нежелательной 
организацией". Все это сопровождалось скоординирован-

ной государственной кампанией по созданию и распро-
странению лжи в целях дискредитации гражданского 
наблюдения, в которую были вовлечены центральные 
телеканалы и другие крупные СМИ, члены общественных 
палат и избирательных комиссий, которые без какой-либо 
проверки распространяли постановочные видео и другую 
ложную информацию, извлеченную из анонимных теле-
грам-каналов.

2. Предварительные итоги наблюдения в дни голосования 
17–19 сентября

Независимые наблюдатели зафиксировали следующие 
основные особенности дней голосования.  

2.1. Рост нагрузки на членов комиссий и наблюдателей из-
за введения трехдневного голосования

Произошло очевидное снижение уровня гласности, откры-
тости и прозрачности избирательной системы. Контроль 
за трехдневным голосованием изматывает членов комис-
сий, наблюдателей, на исходе третьего дня у многих насту-
пает естественная усталость, притупляется бдительность и 
скорость реакции. Одновременно наблюдается тенденция 
к имитации общественного контроля путем привлечения 
к нему квазиобщественных и пропагандистских организа-
ций. Имитируется бурная деятельность, заявляется о том, 
что обучено огромное число наблюдателей и они при-
сутствуют на всех избирательных участках, — однако по 
факту наблюдателями от общественных палат оказались 
сотрудники бюджетной сферы либо около административ-
ных общественных структур, при этом к тому же зачастую 
являющиеся членами "Единой России", и (или) противо-
действуют реальному общественному наблюдению.

2.2. Отсутствие у общества возможности убедиться в чест-
ности электронного голосования

Конституционный суд России в своем Постановлении от 
22.04.2013 № 8-П указал, что право граждан на участие в 
управлении государством не исчерпывается обеспечением 
лишь самого по себе свободного участия в голосовании. 
Граждане являются ассоциированными участниками на-
родного суверенитета, а потому необходимо признать за 
ними право на контроль над процедурами, связанными с 
подсчетом голосов и установлением итогов голосования, а 
также в возможности правомерного реагирования на вы-
явленные нарушения. Таким образом, Конституционный 
суд России указывает на неотъемлемость права граждан 
осуществлять контроль за соблюдением процедур воле-
изъявления. Такое представительство призвано гаранти-
ровать легитимность принятых при голосовании решений 
в глазах как их сторонников, так и противников. 

Однако в случае с дистанционным электронным голо-
сованием законодатель не предусмотрел действенных 
механизмов, позволяющих гражданам реализовать это 
конституционное право: система голосования и подсчета 
голосов непрозрачна даже для лиц, обладающих специ-
альными знаниями в сфере информационных технологий, 
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не говоря уже об остальных избирателях. Таким образом, 
нынешняя система электронного голосования не соответ-
ствует высоким требованиям подконтрольности обществу 
электоральных процедур.  Ситуация доверия к системе 
интернет-голосования усугубляется сбоями в работе Пор-
тала наблюдения в первый день голосования. В течение 
трех дней голосования отмечены сложности в реализации 
активного избирательного права у существенного числа 
избирателей, а сам подсчет голосов необъяснимо затянул-
ся до утра 20 сентября.

2.3. Принуждение избирателей к голосованию

Принуждение избирателей к голосованию, не позволя-
ющее говорить о свободе выбора — это одна из проблем 
российских выборов, которая годами не решается. Однако 
введение трехдневного и дистанционного электронного 
голосования создало дополнительные возможности для 
принуждения. Введение трехдневного голосования по-
зволило многим работодателям контролировать участие в 
выборах своих сотрудников. Свидетельством этому стали 
огромные очереди, с которыми комиссии не могли спра-
виться на протяжении нескольких часов рано утром в пят-
ницу 17 сентября на большом количестве участков по всей 
стране.  Электронное голосование в условиях принужде-
ния и отсутствия доверия к этой системе также позволило 
манипулировать выбором зависимых от работодателей и 
властей избирателей: не понимая, как устроена система, 
многие граждане опасались, что начальство сможет уви-
деть результат их голосования.  

2.4. Несоблюдение процедур голосования, хранения из-
бирательной документации и подсчета голосов

Как указал Конституционный суд России в Определе-
нии от 25.06.2019 № 1575-О, законодатель должен про-
являть необходимую заботу о том, "чтобы вводимые им 
избирательные процедуры были честными и прозрач-
ными, предотвращали возможность фальсификации 
итогов избирательного процесса, способствовали объ-
ективному и достоверному отражению действительных 
результатов электорального волеизъявления граждан". 
Конституционный суд также указал, что только по-
следовательное исполнение установленных законом 
требований по сути не оставляет места для неточного 
(ошибочного) подсчета голосов избирателей и непра-
вильного (некорректного) их отражения в протоколе об 
итогах голосования. 

Однако многие комиссии просто отказывались от ис-
полнения процедур. Это происходило на всех этапах: в 
дни голосования, при хранении бюллетеней и документов 
по ночам, а также при подсчете голосов. В течение всего 
периода голосования и подсчета от наблюдателей и членов 
комиссий со всей страны поступало огромное количе-
ство сообщений о подобных нарушениях. А результатом 
этого стала невозможность убедиться в честности итогов 
голосования даже в тех случаях, когда у комиссий не было 
злого умысла (не говоря уж о тех ситуациях, когда такой 
умысел был). По этой причине у общества фактически 

нет возможности перепроверить и убедиться в честности 
итогов выборов.

2.5. Противодействие работе наблюдателей, членов комис-
сий и представителей СМИ, силовое давление

Система избирательных комиссий в некоторых регио-
нах в эти дни голосования боролась с наблюдателями с 
ожесточенностью, какой не наблюдалось на протяжении 
как минимум последних пяти лет. В ход шли удаления с 
участков (в том числе и без решения суда, силами полиции), 
угрозы жизни и здоровью, причинение имущественного 
вреда и даже попытки силового воздействия со стороны 
неустановленных лиц, которым потворствовали и полиция, 
и члены избиркомов: драки, блокировки машин, воспрепят-
ствование в доступе на избирательный участок.  Те много-
летние меры, которые предпринимал предыдущий состав 
ЦИК России для нормализации отношения комиссий с 
наблюдателями, во многих регионах страны были фактиче-
ски дискредитированы в течение трех дней 17–19 сентября. 
Особенно в этом отличились Московская область, Санкт-
Петербург, Татарстан, Башкортостан и Краснодарский 
край. Тревогу вызывают факты невмешательства полиции 
в случаях применения насилия со стороны организованных 
групп — государство словно решило передать монополию 
на право применения силы неизвестным лицам.

2.6. Проблемы с голосованием на дому

Надомное голосование остается одной из административ-
ных технологий изменения итогов голосования. При про-
ведении надомного голосования активно использовалось 
привлечение к нему лиц, не выразивших желание голосо-
вать на дому, а также голосование за других лиц. Вместо 
составления реестра заявок на надомное голосование, 
добровольно поданных избирателями, избирательные ко-
миссии в основном используют списки, поставляемые им 
сотрудниками исполнительной власти, органами социаль-
ного обеспечения.  Некоторые участковые избирательные 
комиссии показывали нереальное количество проголосо-
вавших на дому избирателей. Оно также способствовало 
прямым фальсификациям, когда фабриковалось участие 
избирателей в таком голосовании. Зафиксированы случаи 
отмены итогов надомного голосования на ряде участков.

2.7. Вбросы, голосование за других избирателей и много-
кратное голосование

Показательно, что наиболее тревожные сообщения о дав-
лении на наблюдателей, членов комиссий, представителей 
СМИ и кандидатов поступали из регионов, для которых 
традиционно характерны фальсификации. Сообщения о 
возможных вбросах бюллетеней, многократном голосова-
нии или голосовании за других лиц приходили в большом 
количестве и в этот раз. Наблюдатели сообщали о фактах 
проникновения на избирательные участки по ночам, по-
вреждении пломб, печатей и сейф-пакетов. В течение всех 
дней голосования из разных регионов также поступали 
сообщения о голосовании за других избирателей.

Источник golosinfo.org

https://www.golosinfo.org/articles/145498
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Amnesty: преследование шамана  
Габышева – это карательная психиатрия
Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей освобо-
дить якутского шамана Александра Габышева. 26 сентября его приговор о бессрочной принудительной госпи-
тализации вступил в силу и Габышева, в 2019 году отправившегося в Москву "изгнать" Владимира Путина из 
Кремля, увезли в психоневрологический диспансер.

Как сообщает Сибирь.Реалии, директор российского 
представительства Amnesty International Наталья Звягина 
заявила, что власти страны превратили "психиатрическую 
помощь в карательную меру – метод, хорошо проверенный 
и испытанный в советский период" – и применили ее для 
того, чтобы усмирить и дискредитировать Александра 
Габышева. "Он стал символом нежелания простых людей 
мириться с правительством Владимира Путина, которое с 
каждым днём всё больше и больше ужесточает давление, – 
сообщила Звягина. – Видеть, как легко и просто мощная и 
неумолимая государственная машина уничтожает жизнь 
того, кто отважился на мирное выражение собственного 
мнения и критику властей, по-настоящему страшно".

Представительница Amnesty International заявила, что 
российские власти обязаны воздержаться от принудитель-
ного психиатрического лечения, которое является одним 
из видов пыток и жестокого обращения, и немедленно и 
безо всяких условий освободить Александра Габышева. 
"Его приговорили к бессрочному принудительному пси-
хиатрическому лечению исключительно за мирное осу-
ществление права на свободу выражения мнений. Следует 
незамедлительно прекратить применение карательной 
психиатрии в качестве метода борьбы с несогласными", – 
высказала позицию Наталья Звягина.

26 сентября защитник Габышева Алексей Прянишников 
сообщил, что Габышева увезли на принудительное лечение 
в медучреждение. Куда именно отправлен шаман – не-
известно. О том, что Габышев, находившийся в СИЗО, 
отправлен в клинику, адвокатам сообщили сотрудники 
изолятора. Прянишников отметил, что шамана увезли в 
больницу, поскольку в силу вступил приговор о его прину-
дительном лечении в психиатрическом стационаре специ-
ального типа с интенсивным наблюдением. По сведениям 
Прянишникова, Габышеву опять начали делать инъекции с 
препаратами, оказывающими серьезное воздействие на его 
поведение.

Ранее во время заседания суда доводы защиты о том, что 
вина Габышева по уголовным делам об экстремизме и о 
применении насилия к сотрудникам правоохранительных 
органов при задержании в январе не доказана, а выводы 
экспертов Якутского психдиспансера о его невменяемости 
не обоснованы, были отклонены.

В последнем слове Габышев назвал свое уголовное дело 
политическим. По его мнению, дело завели из-за его вы-
сказываний о политической ситуации в России. Защита 
Габышева планирует подать жалобы в кассационный суд и 

в случае отказа обратиться в Европейский суд по правам 
человека.

26 июля Якутский городской суд отправил шамана Алек-
сандра Габышева на принудительное лечение по уголов-
ным делам о применении насилия к сотрудникам правоох-
ранительных органов и экстремизме.

Весной 2019 года Александр Габышев вместе с единомыш-
ленниками отправился в поход в Москву для проведения 
"обряда изгнания Путина". Его задержали через несколько 
недель на границе Бурятии и Иркутской области. Габыше-
ва отправили в психоневрологический диспансер, а позже 
возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. 
Дело о применении насилия против представителя власти 
возбудили в декабре 2019 года. По информации адвоката, 
поводом стало то, что при задержании Габышев повредил 
одежду одному из сотрудников силовых структур.

В конце января 2021 года для принудительной госпитали-
зации Габышева в психдиспансер задействовали 50 поли-
цейских и девять машин. Задерживать Габышева прибыли 
несколько высокопоставленных полицейских, в том числе 
заместитель министра МВД. В итоге Александра Габышева 
незаконно задержали с причинением вреда здоровью (рана 
теменной области головы), утверждают адвокаты. За не-
сколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на 
Москву, который он планировал на март 2021 года.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/amnesty-presledovanie-shamana-gabysheva-eto-karateljnaya-psihiatriya/31485424.html
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В Чечне к родственникам блогера Тумсо 
Абдурахманова пришли силовики  
и угрожали «кровной местью»
К родным чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, проживающим в селе Старые Атаги, приш-
ли около 30 вооруженных людей. Они угрожали объявить «кровную месть», если блогер не прекратит критико-
вать власти. Об этом Абдурахманов сообщил в Telegram.

В ночь на 25 сентября у блогера состоялся разговор в го-
лосовом чате Telegram с человеком, который представился 
как председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Голос 
собеседника действительно был похож на голос спикера 
парламента. Он угрожал Абдурахманову и заявил, что 
заставит родных блогера осудить его действия. Собесед-
ник также пригрозил опубликовать компрометирующие 
Абдурахманова материалы.

«Думаю, репрессии в отношении моих родственников 
были логическим продолжением нашего разговора с Дау-
довым в голосовом чате, - считает критик режима Рамзана 
Кадырова. - Он открыто озвучил, что заставит отвечать за 
мои слова моих родственников, но объявление ультимату-
ма родственникам по материнской линии это что-то новое 
даже для кадыровской Чечни».

Проживающий в Швеции Тумсо Абдурахманов, покинув-
ший Чечню в 2015 году, публикует видео, в которых рас-
сказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других 
злоупотреблениях местных чиновников.

В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совер-
шено нападение. Он находился в собственном доме, когда 
его ударили молотком по голове. Блогер сумел обезору-
жить нападавшего и вызвать полицию.

В марте прошлого года Абдурахманов записал видео, в 
котором назвал первого президента Чечни Ахмата Кадыро-
ва предателем чеченского народа. Председатель парламента 
Чечни Магомед Даудов записал ответный ролик, объявив 
Абдурахманову кровную месть. Даудов пообещал найти его 
и «удивительным образом повеселить». После этого род-
ственники Абдурахманова публично отреклись от него.

Критика, звучавшая в адрес главы Чечни Рамзана Кады-
рова, послужила причиной организации покушения на 
Абдурахманова. К такому выводу пришел шведский про-
курор Пер Линдквист, выступивший в суде на процессе по 
этому делу, пишет «Кавказ.Реалии». «Все следы указывают 
на Грозный», - подчеркнул прокурор.

Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Муж-
чина, напавший на блогера, получил 10 лет тюрьмы. А 
женщину, которая помогла ему проникнуть в квартиру 
Абдурахманова, приговорили к восьми годам тюрьмы. 
Осужденные являются гражданами России.

Уже после приговора в Германии было предотвращено 
покушение на брата Тумсо Мохаммада. По словам потер-
певшего, организация его убийства была поручена Паруд-
ди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом 
Рамзана Кадырова.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/245309
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Каким регионам России грозит дефицит 
пресной воды
Если не внедрять инновации, c нехваткой ресурсов можно столкнуться к 2035 году. В распоряжении России 4565 
кубических километров возобновляемых запасов воды, что больше многолетнего значения на 8,1 процента, 
говорится в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 2020», который 
Минприроды опубликовал на своем сайте 2 сентября. Но, неразумно потребляя воду и не занимаясь полноценной 
очисткой стоков, можно дождаться катастрофы в отдельных регионах уже через 15 лет, рассказали «Парламент-
ской газете» в Институте водных проблем. Автор Егор Малков

То засуха, то потоп

В целом по стране пресной воды достаточно — по ее 
валовым запасам Россия на втором месте после Бразилии, 
рассказал «Парламентской газете» научный руководитель 
Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Дани-
льян. Из рек, озёр и подземных источников забирают всего 
около 1,5 процента запасов воды в год, и почти всю её 
возвращают обратно. Например, в 2020 году добыли 61,8 
кубокилометра, и это минимум за последнее десятилетие, 
сказано в проекте госдоклада. Объёмы снижаются в том 
числе потому, что меньше теряем при транспортировке.

Другое дело, что вода распределена неравномерно. Ев-
ропейской части России достаётся только 20 процентов 
воды, тогда как за Уралом сосредоточено 80 процентов за-
пасов, отметил Данилов-Данильян. При этом 80 процентов 
населения и хозяйства сосредоточены, наоборот, в евро-
пейской части. Водность рек меняется, Дон мелеет начиная 

с 1990-х годов. В 2020 году его сток был ниже нормы на 
57,6 процента, следует из проекта госдоклада Минприро-
ды. Это видно и без специальных расчётов — в Воронеж-
ской области можно стоять в реке по колено, рассказывал 
«Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы 
по природным ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев.

По словам Данилова-Данильяна, европейскую часть 
России к 2035 году неминуемо ждёт катастрофическое по-
ложение с водой, если не внедрять инновации и не защи-
щать реки от загрязнения. В зоне риска в первую очередь 
Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, 
Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и 
Оренбургская области — где и сейчас есть дефицит воды.

Усугубить положение может и глобальное потепление, 
считает учёный: при повышении температуры с поверхно-

Саяно-Шушенская ГЭС. © Станислав Красильников/ТАСС
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сти океана будет испаряться всё больше воды, но она будет 
дольше задерживаться в тёплой атмосфере. А дожди будут 
становиться более обильными, но редкими, приводя то к 
засухам, то к наводнениям, что уже можно видеть в Крыму.

Но прежде всего на истощение запасов воды влияет чело-
век, который неразумно её использует, убеждены в институ-
те. Некоторые источники исчезают, потому что их слишком 
активно эксплуатируют, а из тех 1,5 процента воды, которую 
люди забирают, около трети возвращают обратно загряз-
нённой. Каждый год в российские водоёмы сбрасывают 
почти 15 кубокилометров неочищенной воды. По словам 
главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, сбросы 
предприятий, стоки ливневой, промышленной и комму-
нальной канализации почти не очищают в пяти регионах 
страны — в Крыму, Дагестане, Севастополе, Кабардино-
Балкарии и Приморском крае. Ещё в 13 субъектах очища-
ют менее одного процента стоков, а в 20 субъектах — 10 
процентов, процитировали Радионову РИА «Новости». Так 
что водный кризис вовсе не означает, что все реки и озёра 
пересохнут, а суть его в том, что вода в них станет такой 
грязной, что её нельзя будет использовать, а на её очист-
ку придётся тратить столько же денег, сколько нужно для 
опреснения морской воды, пояснил Данилов-Данильян.

Счётчики и ловушки для фильтрата

Не дать засохнуть маловодным регионам могут новые ороси-
тельные системы, считает учёный. Например, в Астраханской 
области стали закладывать капельную ленту для орошения 
под землю, уменьшая испарение и выветривание воды с по-
верхности. Но дело пошло не сразу — первые трубы сделали 
из тонкого пластика, который не выдержал промерзание 
почвы. Пришлось менять на более прочный, способный 
пережить астраханскую зиму. Пока этот опыт распространён 
мало, а зря — систему можно использовать на многих ороша-
емых землях, рассказал Виктор Данилов-Данильян.

На разумное потребление воды в сельском хозяйстве надо 
обращать особое внимание — больше всего глобальных пре-
сноводных ресурсов «съедает» именно эта сфера, говорится 
во всемирном докладе ООН от 2021 года. На аграрный сектор 
приходится 59 процентов потребления, на промышленность, 
включая выработку электричества — 19 процентов, а населе-
ние использует оставшиеся 12 процентов.

По данным Минприроды, в прошлом году взялись за эколо-
гическую реабилитацию 60,7 гектара водоёмов и привели в 
нормальное состояние 71 гидротехническое сооружение.

Но чтобы рационально очищать загрязнённые сбросные 
воды, нужно следить, что и сколько сбрасывают предпри-
ятия, отметил Данилов-Данильян. Пока в большинстве 
случаев приходится полагаться на расчётные данные, кото-
рые представляют сами компании. От этого надо уходить. 
Поэтому в 2018 году Госдума приняла закон, по которому 
предприятия 1-й категории, то есть оказывающие на при-
роду самое вредное воздействие, должны установить на 
свои трубы автоматические счётчики, передающие инфор-
мацию о сбросах напрямую в Росприроднадзор.

Некоторые ответственные промышленники и энергетики 
их уже поставили, рассказал «Парламентской газете» пред-
седатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружа-
ющей среды Владимир Бурматов. Но депутатов беспокоит, 
что профильные министерства пока не сформулировали 
конкретные требования к счётчикам. Это ставит бизнес в 
непростое положение — если они установят приборы по 
своему усмотрению, может оказаться, что нужны совсем 
другие, а сотни миллионов рублей уже потрачены. «Так 
что пока правоприменительная практика этого закона на-
ходится на начальном уровне», — отметил парламентарий.

Нельзя сбрасывать со счетов и диффузное загрязнение — 
когда стоки попадают в водоёмы не по трубам и желобам, а 
с полей, промышленных площадок, территорий поселений, 
не оборудованных ливневой канализацией и так далее.

Когда в России приступили к проекту «Оздоровление Волги», 
специалисты Института водных проблем подготовили целую 
монографию, как оценивать диффузное загрязнение и что с 
ним делать. В министерствах доклад приняли, но пока почти 
не внедряют его положения. А их необходимо заложить в 
нацпроект «Экология», считает Данилов-Данильян.

Рекомендации простые, но затратные — города и сёла надо 
оборудовать ливнёвками и очистными сооружениями, свал-
ки и полигоны — фильтратными ловушками, а сельхоззем-
ли нужно обрабатывать определённым образом, чтобы как 
можно меньше вредных веществ добиралось до воды.

Но даже если ограничиться только обновлением технологий 
на предприятиях промышленности и ЖКХ, это уже даст 
значительный экологический эффект, отметил учёный.

Дон учтут в бюджете

Проблема обмеления Дона стоит особняком. Это един-
ственная из крупных рек, водность которой сокращается в 
основном от природных факторов, сказал Виктор Данилов-
Данильян. Река получает питание в основном в степях, а там 
из-за глобального потепления становится всё суше, тогда 
как в лесной зоне количество осадков, наоборот, растёт. Но 
это не значит, что нужно оставаться в стороне — чтобы бо-
роться с обмелением, надо менять структуру водопотребле-
ния, внедрять технологии, забирающие как можно меньше 
воды, восстанавливать систему прудов.

В июле Правительство утвердило дорожную карту оздоровле-
ния Дона, по которой на спасение реки выделят 99,37 милли-
арда рублей из федерального бюджета и 6,135 миллиарда — из 
региональных. На реке собираются построить Багаевский 
гидроузел, чтобы экономить от 3 до 4,5 кубокилометра воды в 
год, реконструировать магистральный канал для уменьшения 
потерь, а также углубить дно, построить и реконструировать 
очистные сооружения. «Важно планировать и организовывать 
большие экологические проекты, которые будут менять наш 
подход к использованию рек. Большинство проектов, которые 
ранее предпринимались, были продиктованы экономикой. 
Нам нужны проекты, которые продиктованы экологией», — 
отметил Николай Николаев.
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Сейчас в Правительстве создают рабочую группу по Дону, 
куда войдут и парламентарии, рассказал председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию Алексей Майоров. 
«Рабочая группа будет заниматься вопросами реализации 
дорожной карты оздоровления Дона, повышением судо-
ходности, развития рыбохозяйственного комплекса — 
оценит необходимость законодательных инициатив. Здесь 
должен быть комплексный подход», — пояснил он. Сена-
тор добавил, что нужно предусмотреть реальные ресурсы. 
«Когда будем принимать бюджет на следующий год, учтём 
Дон», — сказал он.

По такому пути шли, когда начали заниматься Волгой. 
Федеральный проект по оздоровлению реки действует с 
2018 года. Правда, работа идёт медленно, в том числе из-за 
сложностей с проектно-сметной документацией, но эф-
фект всё же есть, так как на Волгу предусмотрены реаль-
ные ресурсы, считает Майоров. Так, в 2020 году снизили 
объём грязных стоков в Волгу на 0,19 кубического киломе-
тра в год, отчитались в Минприроды.

Что делать с Крымом

В Крыму воды достаточно для надёжного водоснабже-
ния, привела пресс-служба Института водных проблем 
РАН слова замдиректора по связям с неакадемическими 
организациями Владислава Полянина. Но ситуация тоже 
неоднородная. «Для степной части Крыма и Керченско-
го полуострова становятся более ощутимы негативные 
последствия маловодий и засух, на фоне которых обо-
стряются проблемы, связанные с нерациональным ис-
пользованием водных ресурсов, большими потерями в 
распределительных сетях, загрязнением вод и водосбор-
ных территорий. Для отдельных районов Южного берега 
и отчасти речных бассейнов Северо-западного склона, 
наоборот, растут риски наводнений, носящих катастрофи-
ческий характер и формирующих значительные избытки 
воды, которые практически не используются», — считает 
учёный. В Симферопольском и Бахчисарайском районах 
воду в дома подают по графику.

Даже обильные дожди не обеспечивают Крым водой на-
долго, так как водохранилища и водоводы нуждаются в 
срочном капитальном ремонте, отметил Данилов-Дани-
льян. Чтобы избежать лишних потерь, надо отремонти-
ровать трубы, забетонировать каналы, а лучше построить 
вместо них водоводы. А на перспективу, чтобы избежать 
кризиса, надо изучить, за счёт чего наполняются водохра-
нилища, как быстро испаряется с них вода, как устроена 
система подземных вод и как они связаны с поверхност-
ными водными объектами. Иначе ситуация будет ухуд-
шаться — уже сейчас многие пробуренные скважины 
истощились, так как их слишком активно использовали и 
из них пошла минерализованная вода. «В советские годы 
вопросами поведения воды в Крыму особо не интересова-
лись, решив проблему кардинально — построив Северо-
Крымский канал. На Украине им продолжали пользовать-
ся, так что проводить изыскания там не пытались. Теперь, 
когда Украина перекрыла канал, нужно искать другие пути 
обеспечения полуострова, и делать это нужно научным 
путём», — считает Данилов-Данильян.

Владислав Полянин в целом согласен — чтобы преодолеть 
водный кризис, надо строить новые водозаборы, накопи-
тельные ёмкости, прокладывать трубопроводы и, возмож-
но, разрабатывать новые месторождения природных вод, 
а на более долгую перспективу нужна новая концепция 
управления водными ресурсами.

Чтобы разработать современные технологии для борьбы с 
засухами и наводнениями, в Симферополе открыли Юж-
ный филиал Института водных проблем РАН. Уже нача-
лись наблюдения в верховьях рек и на экспериментальных 
полигонах в окрестностях водохранилищ, чтобы изучить, 
какими ресурсами обладает Крымский полуостров, и 
наметить районы, где будет экономически оправдано со-
оружать новые водохранилища, рассказали в пресс-службе 
института. Так что, по мнению учёных, только комплекс-
ные исследования, результаты которых власти подкрепят 
деньгами и претворят в жизнь, могут помочь избежать 
проблем с водой в будущем.

Загорское водохранилище в Крыму. © Сергей Мальгавко/ТАСС

Источник pnp.ru
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Зависимость России от импорта  
технологий взлетела в 12 раз за 20 лет
Россия остается чистым импортером продукции интеллектуальной собственности, несмотря на многократно 
озвученные планы совершить технологический рывок.

За последние 20 лет расходы российской экономики на закупки технологий за рубежом взлетели в 12,2 раза,  
следует из подсчетов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Если в 2001 году Россия импортировала технологические 
решения на 395,4 миллиона долларов в год, то в прошлом 
году эта сумма достигла 4,825 миллиарда.

Преимущественно Россия оплачивает инжиниринговые 
услуги: на них приходится 41,7% суммы, перечисленной по 
технологическому импорту в прошлом году.

12,6% платежей пришлось на сделки по товарным знакам, 
5% - на импорт ноу-хау, 4,5% - на закупки научных иссле-
дований и разработок.

Почти четверть всех объектов интеллектуальной соб-
ственности, поставленных в Россию, обеспечила Германия: 
из нее импортированы технологии на 973,2 млн долларов.

На втором месте - Швейцария (482,3 млн долларов), на 
третьем - США (444,2 млн). Далее следуют Великобрита-
ния (344 млн), Франция (310,6 млн ) и Китай (190,7 млн).

Объемы экспорта российских технологий также растут, 
однако остаются ниже импорта (4,545 млрд долларов в 
прошлом году).

В результате сальдо баланса платежей за технологии со-
храняется в отрицательной зоне: минус 0,3 млрд долларов 
в прошлом году, минус 1,3 млрд в 2019-м.

По подсчетам ВШЭ, порядка 30% всех передовых техно-
логий, которые используются на производстве в России, 
закупаются за рубежом.

Увеличить производство инновационной продукции 
внутри страны пока не удается, несмотря на приходящие 
сверху команды. За 2015-19 гг в реальном выражении (то 
есть в постоянных ценах) ее объем даже снизился - с 2,172 
трлн рублей в год до 2,024 трлн, подсчитали эксперты.

Доля инновационных товаров и услуг в стране составляет 
всего 6,1% против 27,9% в Испании, 27,3% в Великобрита-
нии, 19% в Германии, 18% в Австрии. Причем за 2015-19 гг 
этот показатель упал на треть (-1,8 процентного пункта), а 
в среднетехнологичных секторах - на 2,8-4,2 п.п.

Доля России на мировом рынке изобретений также 
стремительно падает и по состоянию на конец 2019 года 
опустилась ниже 1%, хотя в начале 2010х это было 1,6%.

Общее число патентных заявок на изобретения, поданных 
отечественными заявителями в стране и за рубежом, за 
последние 10 лет уменьшилось на 10%. По итогам 2019 
года российские резиденты зарегистрировали 29712 за-
явок на изобретения - на тысячу меньше, чем годом ранее, 
и на 3 тысячи ниже показателей начала 2010х.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zavisimost-rossii-ot-importa-tekhnologiy-vzletela-v-12-raz-za-20-let-1030773674
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Между Украиной в ФРГ создадут  
водородный коридор 
Четыре страны намерены создать магистраль для транспортировки водорода из Украины в Европу. Операторы 
газотранспортных систем Украины, Словакии, Чехии и Германии подписали соглашение о создании водородного кори-
дора. Об этом сообщает в четверг, 23 сентября, пресс-служба Оператора ГТС Украины.

Автор Александр Иваницкий

"Совместная инициатива "Центрально-водородный ко-
ридор" направлена   на создание водородной "магистрали" 
в Центральной Европе для транспортировки водорода из 
перспективных районов поставки водорода в Украине, 
которая имеет хорошие условия для производства зелено-
го водорода, через Словакию и Чехию в районы повышен-
ного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит 
транспортировать водород из производственных предпри-
ятий к потребителям водорода в Чешской Республике и 
Словакии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Словакия и Чехия эксплуатируют боль-
шой газопроводный коридор, соединяющий Украину с 
зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные 
системы этих стран и Германии могут быть перепрофили-
рованы для транспортировки водорода.

Ожидается также, что Германия станет ключевым реги-
оном спроса на водород в Европе, который будет импор-
тировать значительные объемы для обеспечения своих 
потребностей.

Также сообщается, что водородный коридор можно соз-
дать за счет перепрофилирования существующей газовой 
инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в 

новые специализированные водородные трубопроводы и 
компрессорные станции. Это позволит обеспечить транс-
портировку водорода на большие расстояния по доступ-
ной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению воз-
можности технической реализации создания Центрально-
Европейского водородного коридора для транспортировки 
чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч. в день. 

Напомним, что возможность экспорта Украиной водорода 
в страны ЕС, в том числе в Германию, обсуждается в связи 
с тем, что Россия уже в этом году планирует запустить 
газопровод Северный поток-2, который позволит Газпро-
му полностью отказаться от использования украинской 
газотранспортной системы и поставлять газ в страны 
Евросоюза в обход Украины.
 
Директор оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, 
что Украина могла бы стать поставщиком водорода в Ев-
росоюз, но пока такая возможность лишь изучается и на-
чать прокачку водорода через газотранспортную систему 
Украины в ближайшие два-три года невозможно. 

Источник korrespondent.net

https://korrespondent.net/business/economics/4399776-mezhdu-ukraynoi-v-frh-sozdadut-vodorodnyi-korydor
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Рада одобрила закон об олигархах
В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599

Автор Алена Мазуренко

Нардепы рассмотрели законопроект по сокращенной про-
цедуре, что вызвало возмущение в оппозиции. Парламен-
тарии оппозиционных партий даже блокировали трибуну 
Рады.

Подавляющее большинство голосов за законопроект отда-
ла президентская партия монобильшинства "Слуга народа" 
- 229, "За будущее" - 18 "Доверие" - 15, "Голос" - 11.

Против выступили народные депутаты от "Евросолидар-
ности" - 23 нардепы и "ОПЗЖ" - 20.

Перед голосованием за закон в целом, народные депутаты 
поддержали "основные, решающие или обусловливающие 
относительно других поправок правки по №№38, 43, 167, 
271, 344, 406, 473, 598, 653, 794, 887, 934".

Согласно принятому закону, определять олигархов будет 
СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена 
СНБО или Антимонопольного комитета. Вводит в дей-
ствие решение СНБО президент. Оно вступает в силу 
после его официального опубликования.

Олигарх - человек, имеющий значительный экономиче-
ский и политический вес в общественной жизни. Олигар-
хами будут называть людей, которые соответствуют не 
менее 3 прописанным в законе критериям:

- участвует в политической жизни;

- имеет значительное влияние на СМИ;

- является конечным бенефициарным владельцем пред-
приятия, который занимает монопольное положение на 
рынке и в течение года подряд и поддерживает или усили-
вает такое положение;

- подтвержденная стоимость 
активов человека (и субъек-
тов хозяйствования, бене-
фициаром которых он есть) 
превышает 2 миллиарда 270 
млн гривен.

СНБО также будет зани-
маться реестром олигархов. 
В реестре будут указываться 
данные олигарха, его акти-
вы и перечень политиков, к 
работе которых он причастен.

Если лицо попало в список 
олигархов, то к нему приме-
няют ряд ограничений.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в 
поддержку политических партий и участвовать в большой 
приватизации.

Также люди из этого Реестра должны будут подавать де-
кларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о 
контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, 
если они контактировали с олигархом или его предста-
вителем. В то же время, не подавать такую   декларацию 
можно будет, если встреча с олигархом была на телевиде-
нии, в судебном заседании, на инициированных органами 
государственной власти мероприятиях.

Закон также обязывает олигархов перед началом встречи 
с госслужащими сообщать, что они включены в Реестр 
олигархов.

Для подачи "декларации о контактах" также предусмо-
трены соответствующие требования. Если лицо не подаст 
такую   декларацию, то ее могут привлечь к политической 
или дисциплинарной ответственности.

Исключить человека из Реестра возможно, если у него от-
сутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для 
попадания в этот список.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опу-
бликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня 
вступления в силу.

Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Источник pravda.com.ua

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/23/7308164/
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Вандалы-орденоносцы  
Как Красная армия взрывала Киев
80 лет назад, 19 сентября 1941 года в Киеве, занятом немецкими войсками, начали взрываться здания. Миниро-
вание города соответствовало сталинской политике уничтожения в немецком тылу: по возможности всего, что 
стоит, и почти всего – что движется. До сих пор эти взрывы окутаны мифами, главный из которых – роль НКВД, 
которая преувеличивается, а иногда вообще выдумывается. Между тем, подобные операции были прерогативой 
армейских сапёров и спецслужб, уровень секретности в которых традиционно выше, чем в госбезопасности.

Автор Александр Гогун

Несколько лет назад автору этих строк в приёмной ар-
хива Министерства обороны в Подольске (ЦАМО) дали 
номер телефона архива ГРУ. Заветные семь цифр были 
записаны в общем перечне столичных хранилищ доку-
ментов – на листке бумаге. Ошалев от счастья, я нажал 
кнопки мобильного и в ответ на анонимное "Алло" на-
звал себя, добавив: "Это архив ГРУ?" Последовал вопрос 
на вопрос: "Кто вас сюда направил?" Я сдал с потрохами 
архивистку ЦАМО. С напором в голосе моя собеседница 
произнесла: "Это архив Министерства чрезвычайных 
ситуаций…" Наверное, в каком-то смысле она была 
права. На попытку выяснить адрес последовал ответ: 
"Это маленький архив, только для сотрудников МЧС". На 
следующий день сотрудница ЦАМО выглядела так, как 
будто только что съела пару лимонов, но не ругалась, со-
блюдая конспирацию (сейчас эта архивистка на пенсии). 
Попросил приятеля из милиции узнать адрес по номеру 
телефона, но база МВД по столице и Подмосковью со-
общила, что этот номер ей неизвестен. Спустя некоторое 
время, набрав эти цифры – 4499889 – я услышал вполне 
честный ответ робота, которым и сейчас может насла-
диться каждый досужий читатель: "Набранный вами 
номер в настоящее время свободен и не назначен никако-
му абоненту. Если вам позвонили с этого номера, то это, 
скорее всего, мошенники…"

Тем не менее, документы, указывающие на роль армейцев 
в разрушении центра Киева и иных подобных операциях, 
сохранились и в других архивах.

Среди аналогичных действий советской стороны эта 
акция выделяется скорее по масштабу и эффектности, 
нежели чем по жестокости по отношению к людям. Уже 3 
июля 1941 г. Сталин, оправившись после шока от немец-
кого нападения, произнес свое знаменитое воззвание к на-
роду: "Дорогие братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья 
мои..." Однако главным в этой речи была не трогательная 
форма, а провозглашение тактики выжженной земли: "В 
занятых врагом районах нужно создавать партизанские 
отряды... для борьбы с частями вражеской армии... для 
взрыва мостов, дорог, порчи телеграфной и телефонной 
связи, поджога лесов, складов и обозов... При вынужден-
ном отходе частей Красной армии не оставлять против-
нику ни одного килограмма хлеба... Колхозники должны 
угонять весь скот, хлеб сдавать под сохранность государ-
ственным органам для вывоза его в тыловые районы, хлеб 
и горючее, которое не может быть вывезено, должно быть 
уничтожено".

Нацистский караул в Киеве 19 сентября 1941 года. На заднем плане – один из взорванных мостов 
через Днепр
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Даже советский диверсант Илья Старинов полагал, что 
этот призыв не укладывается в рамки аргумента "это же 
была война!": "Если бы требование Сталина было выполне-
но, то во время оккупации вымерло бы почти всё населе-
ние левобережных областей Украины и оккупированных 
территорий России". Да и самим исполнителям диверсий в 
таком случае в безлюдной пустыне выжить было непросто. 
В этом смысле также показателен пункт о поджоге лесов, 
в которых, по правилам партизанской войны, и должны 
были прятаться отряды.

Эта директива была повторена в приказе ГКО за подпи-
сью Сталина от 10 июля 1941 г. командующим округами, 
фронтами и армиями: "...Обязать главкомов почаще раз-
брасывать с самолетов в тылу немецких войск небольшие 
листовки за своей подписью с призывом населению гро-
мить тылы немецкой армии, рвать мосты, развинчивать 
рельсы, поджигать леса..."

В Центральном государственном архиве общественных 
объединений Украины (ЦДАГОУ) хранится приказ на-
чальника охраны войскового тыла Юго-Западного фронта 
полковника Владимира Рогатина 21 июля 1941 года, где эти 
общие установки Центра конкретизировались. Одной из 
задач диверсионных групп, действовавших в тылу врага, 
значился поджог "лесных массивов, прилегающих к комму-
никационным линиям противника, и хлебных полей". То 
есть предписывалось уничтожать те естественные укры-
тия, откуда диверсанты могли наиболее удобно наносить 
удары по железным и шоссейным дорогам и линиям связи. 
Иными словами, бойцы побуждались к экологическому 
вандализму.

Германская Служба безопасности (СД) в сводке № 48 от 9 
августа 1941 года доносила, что в деревнях Житомирской 
области эти установки были хотя бы частично выполнены: 
"Население, у которого русские забрали или разрушили 
необходимейшие хлебоуборочные машины, находится в 
беспомощном положении".

Активно привлекались к подобным заданиям и свеже-
созданные диверсионные отряды различных ведомств. 
Если доверять названной сводке СД, которая хранится в 
Федеральном архиве Берлина, в июле 1941 г. на территории 
Волыни было высажено около 200 парашютистов, среди 
заданий которых было уничтожение урожая. В следующем 
аналогичном документе – уже от 27 августа – обозначалась 
схожая опасность: "Создание банд, которые сразу же после 
сбора урожая хотят его уничтожить (Ковель)".

Нацисты активно использовали этот приказ в пропаган-
де как на солдат вермахта, так и на население СССР, и к 
моменту взятия Киева были в какой-то степени готовы к 
подобным эксцессам.

В частности, так описал вступление в столицу Украины в 
своем дневнике неизвестный офицер штаба 29-го армей-
ского корпуса – этот документ сохранился в архиве СБУ: 
"Население с удивлением стоит на улицах. Оно еще не 
знает, как себя вести... Когда мы подъехали к толпе, из 

неё вышел возбужденно жестикулирующий человек... Он 
хотел указать нам дорогу к гостинице "Континенталь", где 
должен был разместиться наш штаб. Когда мы прибыли 
туда... соседи сказали нам, что большевики перед отсту-
плением минировали этот дом, и предупредили нас, чтобы 
мы в эту гостиницу не вселялись. Так как русским во всем 
должно верить, то генерал приказал до основательного 
осмотра здания разместить штаб в других домах..."

Дома взрывались и загорались то в одном, то в другом ме-
сте столицы. В частности, взрывы объектов около Лавры 
на территории Печерской крепости (цитадели), не исклю-
чались, но не были предупреждены: "Сначала взлетела в 
воздух площадка перед цитаделью, на которой находился 
наблюдательный пункт артиллерии и зенитное орудие. 

Генерал Леонтий Котляр в 1941 году являлся начальником Главного военно-инженерного управле-
ния РККА. 28 апреля 1945 года он был награждён "Золотой Звездой" Героя Советского Союза
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Жители уже вчера указывали, что это место, возможно, 
минировано русскими. Сапёры обыскали весь район, но 
взрывчатых веществ не нашли. Взрыв отнял у нас много 
офицеров, унтер-офицеров и солдат... Сейчас же, после 
взрыва площадки, последовал второй взрыв вблизи цита-
дели, разрушивший дом и этим перегородивший улицу, – 
чего, собственно, и добивались".

24 сентября начали взрываться здания в самом центре Ки-
ева. Первым взлетел на воздух кинотеатр на углу Креща-
тика и Прорезной улицы. Потом начали взрываться другие 
здания на той же улице. Через некоторое время превратил-
ся в груду щебня городской почтамт... Постепенно, здание 
за зданием, взрывался и полыхал весь Крещатик, ведь до 
этого рядом с тротилом и аммоналом нередко закладыва-
лись и бутылки с горючей смесью.

Попытки немцев погасить пожары в центре Киева не дали 
результатов и, чтобы локализовать огонь в тот жаркий 
сентябрь, они начали взрывать здания на соседних с 
Крещатиком улицах. Как писал историк Дмитрий Ма-
лаков, всего от взрывов советских и немецких мин была 
уничтожена четная сторона Крещатика – от Институтской 
улицы до Бессарабки, ул. Институтской до Ольгинской, 
вся Ольгинская, Николаевская (сейчас – ул. архитектора 
Городецкого), Меринговская (сейчас ул. Заньковецкая), 
половина Лютеранской (до Банковской), Прорезная до 
Фундуклеевской (сейчас – Богдана Хмельницкого). С лица 
земли был стёрт не только массив административных зда-
ний, хозяйственных построек и жилых домов, но и немало 
шедевров архитектуры. Большинство погибших составили 
не оккупанты, а киевляне.

Нацисты обвинили во взрывах евреев и использовали по-
жары и разрушения как предлог для массовых расстрелов 
в Бабьем Яру.

Долгое время считалось, что Киев заминировали пред-
ставители НКВД. Возможно, эти слухи были вызваны 
негативным отношением населения к силовой структуре, и 
любое жестоко-разрушительное действие приписывалось 
чекистам.

С другой стороны, и сами сотрудники компетентных орга-
нов всячески боролись за честь мундира. Ещё в 1963 году в 
столице Украины в сборнике документов "Киевщина в годы 
Великой Отечественной войны" была опубликована справка 
КГБ о деятельности группы Ивана Кудри, и этот замшелый 
пропагандистский документ офицер ФСБ Алексей Попов 
перепечатал в книге "Диверсанты Сталина", изданной в 
2004 году в Москве: "В городе… не прекращались пожары 
и взрывы, принявшие особенный размах в период с 24 по 
28 сентября 1941 года. В числе других был взорван склад 
с принятыми от населения радиоприемниками, немецкая 
военная комендатура, кинотеатр для немцев и др. …Нет 
сомнения, что к этому приложили руку лица, имевшие от-
ношение к группе "Максима" (Ивана Кудри. – Прим. РС). 
Главное же состояло в том, что заносчивым фашистским 
"завоевателям" эти взрывы давали понять, что хозяином 
оккупированной земли являются не они".

Сверху - Генерал Георгий Невский занимал в 1941–1942 годах должность начальника инженерных 
войск Юго-Западного фронта. Снизу - Маршал Виктор Харченко, начало 1970-х (на фотографии он 
с погонами генерала-полковника)
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Однако в ходе сентябрьских взрывов взлетела на воздух 
одна из явочных квартир группы Кудри, где содержалась 
ценнейшая техника.

И в этом не было ничего удивительного. Ибо уже в вы-
шедших в эпоху застоя стотысячным тиражом мемуарах с 
красноречивым названием "…Специального назначения" 
маршал Виктор Харченко с гордостью отчитывался о мас-
штабе, с которым он сам и его армейские коллеги пускали 
строения на воздух в 1941 году: "Советские минеры начали 
применять приборы Ф-10 для взрывов на расстоянии. Так, 
действовавшая на Северном фронте рота специального 
минирования уже к 7 июля установила несколько радиоу-
правляемых фугасов. Вес их зарядов составил одиннадцать 
тонн взрывчатых веществ. 12 июля с расстояния около ста 
пятидесяти километров были взорваны три фугаса с за-
рядом по двести пятьдесят килограммов каждый в зданиях 
города Струги Красные (Псковская область России. – 
Прим. РС). Там в это время расположились гитлеровцы из 
56-го механизированного корпуса. Это был первый в мире 
случай боевого использования управляемых по радио 
фугасов.

На Северо-Западном фронте действовали два взвода 
специального минирования. На стыке Северо-Западного 
и Западного фронтов с начала июля использовал приборы 
Ф-10 отряд заграждений под командованием военинжене-
ра 2-го ранга В. П. Ястребова. На Западном фронте было 
четыре отдельных взвода специального минирования. 
На Юго-Западном фронте было три взвода специального 
минирования. В основном они действовали в Киевском 
укрепленном районе".

Харченко отдельно похвалил тех военных, кто трудился 
в столице Украины: "Хорошо воевали саперы 37-й армии 
под руководством полковника А. И. Голдовича. Только под 
Киевом ими было установлено около ста тысяч противо-
танковых и противопехотных мин, шестнадцать киломе-
тров электризуемых заграждений, установлены приборы 
для взрыва на расстоянии по радио...",– эту фразу либо он 
сам, либо советские цензоры завершили выразительным 
многоточием.

Александр Голдович в юности в годы Гражданской войны 
занимался подавлением крестьянских восстаний и служил 
в ЧОН – Частях особого назначения. В дальнейшем он 
стал сапёром, воевал на озере Хасан, а с июля 1941 года 
стал начальником инженерного отдела 37-й армии. В базе 
"подвиг народа" приводится документ архива Минобо-
роны РФ, описывающий часть его заслуг: "Полковник 
Голдович взрывал мосты под Киевом 20 сентября 1941 г. и 
последним ушёл оттуда". Сообщим только о некоторых его 
дальнейших наградах: орден Красной Звезды – февраль 
1942 года, орден Красного Знамени – март 1943 года, орден 
Отечественной войны 1-й степени – январь 1944 года (за 
участие в операции по форсированию Днепра), за выслугу 
лет – орден Красного Знамени – ноябрь 1944 года. Звания 
генерал-лейтенанта он удостоился в июле 1945 года. После 
войны Голдович являлся начальником инженерных войск 
Прибалтийского, а затем и Дальневосточного военных 

округов, и при Хрущёве, в 1956–1961 гг., служил заме-
стителем начальника инженерных войск Минобороны 
СССР. Из мемуаров за его подписью вышла одна статья: 
"Инженерные войска в разгроме Южного крыла немецко-
фашистских войск и освобождении балканских стран в 
1944–1945 гг.", то есть о событиях 1941 года он предпочи-
тал не публиковать ничего.

Да и документ из бывшего партархива Украины свидетель-
ствует о том, что минирование провели вовсе не чекисты. 
В копии справки бывшего начальника инженерной служ-
бы штаба обороны г. Киева майора Михаила Чукарёва  
(р. в 1913 г.) "Инженерное обеспечение обороны Киева в  
1941 г.", подписанной на первой странице либо самим Чу-
карёвым, либо тем, кто обрабатывал документ, составлен-
ный в июле – августе 1942 года, значится: "На инженерный 
отдел штаба обороны города инженерным отделом 37-й 
армии была возложена задача на минирование важней-
ших объектов города, могущих быть использованных 
противником в своих целях. Эта работа была выполнена 
в масштабах, соответствующих обстановке того времени. 
Сотни мин взрывалось с приходом частей немецкой армии 
в город Киев. Стены и целые здания обрушивались на го-
ловы немецко-фашистских захватчиков. 18 сентября были 
взорваны мосты через р. Днепр. В 14.40 того же числа был 
взорван последний цепной мост ''Евгений Бош". Этим была 
отрезана возможность продвижения войск противника на 

Александр Голдович (1900–1975)
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восток через Киев. В течение длительного времени нем-
цы вынуждены были искать пути отхода через р. Днепр, 
что растягивало его коммуникации". После составления 
справки Чукарёв стал старшим преподавателем тактики 
Мичуринского военно-инженерного училища, а затем 
отправился на фронт. Перечислим лишь его основные 
награды: два ордена Красной Звезды – 8 октября 1944 года 
и 6 ноября 1945 г., орден Красного Знамени – 19.11.1951 г., 
орден Ленина – 30 декабря 1956 г. Ряды советской армии 
оставил в 1960 г.

Помимо Голдовича и Чукарёва задачи командирам трёх 
спецвзводов, о которых вспоминал Харченко, лично ста-
вили заместитель начальника инженерного управления 
Юго-Западного фронта (ЮЗФ) капитан Хилякин Ефим 
Степанович (1909 г. р.), а также помощник начальника 2-го 
отдела управления ЮЗФ подполковник Кашников Виктор 
Мефодиевич (1902 г. р), ещё до начала советско-герман-
ской войны награждённый орденом Красной Звезды. Как 
сообщает база данных "подвиг народа", оба пропали без 
вести под Киевом в сентябре 1941 года.

Сохранились даже воспоминания одного из непосред-
ственных исполнителей этих подрывов – они впервые 
были опубликованы в 1971 году в ведомственной газете 
"Советский пограничник", а два десятилетия спустя пере-
печатаны в "Литературной Украине".

Их автор – родившийся в 1920 году Михаил Семёнович 
Татарский, в 1937–1940 гг. обучался в военном училище 
связи в Ульяновске, принимал участие в советско-фин-
ляндском конфликте, а затем попал на Юго-Западный 
фронт, где возглавил один из этих трёх спецвзводов (11-й): 
"Действовать нам приходилось преимущественно ночью. 
Бойцы были одеты в обычные робы сантехников, разме-
щались в палатках. Во взводе спецназначения (это и была 
группа) – две автомашины с радиостанциями, несколько 
грузовиков, мотоцикл с коляской… Выкопанную землю 
ссыпали в мешки или на плащ-палатку очень аккуратно, 
вениками подметали мельчайшие кучки. Радиоуправля-
емые мины и фугасы мы устанавливали на протяжении 
августа-сентября 1941-го на всех участках фронта. В част-
ности, на Житомирском шоссе, около Мышеловки, Совок, 
около хутора Красный Трактир, в районе Сырца. Все заря-
ды сработали нормально, по радиосигналу. А в Киеве было 
значительно тяжелее… Но всё же своё задание выполнили 
успешно… Выполнив все поставленные командованием 
задания, мы вместе с другими частями, которые защищали 
Киев, отступили… Попали в окружение, пробивались с 
тяжёлыми боями. Убедившись, что на машинах не про-
биться, я решил уничтожить спецтехнику и радиостанции. 
Вместе с сержантом Антоновым заминировал и подорвал 
всю аппаратуру…" База данных "Подвиг народа" сообща-
ет: родившийся в 1920 году в Киеве Михаил Семёнович 
Татарский получил орден Отечественной войны I степени 
6 апреля 1985 года.

Командир ещё одного спецвзвода – лейтенант Борис 
Левченко – оказался в плену и, как пишет немецкий ис-
следователь Клаус-Йохен Арнольд, "…побудил немцев к 

Сверху - Михаил Чукарёв. Снимок из базы "Память народа".  
Снизу - Михаил Татарский, 1940-е, фото из частного архива
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скорейшему извлечению заложенного, поэтому работы 
проводились также и ночью... Спасены были, например, 
"Дом Красной армии и флота" (сейчас это Дом офицеров 
на ул. Грушевского. – Прим. РС), территория [Печерско-
го] монастыря и части цитадели". Благодаря показаниям 
пленных и помощи горожан сапёрам удалось извлечь и 
обезвредить сотни адских машин и многие тонны взрыв-
чатки. Единственный лейтенант из базы "Мемориал", чья 
биография похожа на этого участника войны – Левченко 
Борис Степанович, родившийся в 1913 году, призванный 
в Ленинском райвоенкомате Киева, в начале советско-гер-
манской войны – командир взвода в 45-м отдельном мото-
инженерном полку, попавший в плен в сентябре 1941 года. 
В его учётной записи в скобках значится: "освобождён". 
Хотя это слово вряд ли применимо в данном случае. База 
данных "Дорога памяти" сообщает дату его смерти: 2 мая 
1944 года. Вероятно, он был казнён по приговору военного 
трибунала.

Для полноты картины не хватает биографии ещё одного 
лейтенанта, взрывавшего Киев, – командира третьего 
спецзвода. Им, согласно косвенным мемуарным свиде-
тельствам, являлся Михаил Красиков. После проверки в 
доступных документальных базах можно с определённой 
уверенностью предполагать, что это был Михаил Ива-
нович Красиков, родившийся 20 ноября 1911 года в селе 
Уладый Кяхтинского района Бурятии. Призван в армию 
29 ноября 1934 года, с 1937 года служил в 12-й отдельной 
инженерной роте в Киевском особом военном окру-
ге, военная специальность: старший техник-топограф. 
Женившись, проживал в столице Украины по адресу: ул. 
Короленко, 19, кв. 24. Первый год советско-германской 
войны командовал взводом в 377-м отдельном минно-са-
пёрном батальоне. На Донском фронте 9 августа 1942 года 
в ходе Сталинградской битвы попал в плен, но через пять 
месяцев был отбит Красной армией, вернулся в её ряды, 
где сражался до конца войны, демобилизовавшись лишь в 
1951 году. Награждён медалью "За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

При освещении вопроса о том, кто же, спустя месяц по-
сле разрушения центра Киева, взорвал Успенский собор 
Киево-Печерской лавры, построенный в XI веке при князе 
Святославе Ярославовиче, отмечается похожая мифо-
логия. Уже после крушения социализма, как и в случае с 
уничтожением Крещатика, апологеты госбезопасности 
попытались приписать уничтожение святыни чекистам. 
Своеобразная утка перекочевала из бульварной прессы 
1990-х в книгу Дмитрия Прохорова и Александра Колпа-
киди "КГБ: спецоперации советской разведки", изданную 
в Москве в 2000 году: "3 ноября группа НКВД под коман-
дованием капитана Лутина взорвала радиофугас, заложен-
ный в киевском Успенском соборе". Однако за последую-
щие два десятилетия никаких новых сведений о Лутине и 
его фантомной группе опубликовано не было. Нет такой 
фамилии и в справочнике, который содержится в архиве 
СБУ, а выпущен был в Москве 10-м отделом КГБ СССР в 
1980 году: "Перечень мест хранения архивных докумен-
тальных материалов партизанских соединений, бригад, 
отрядов и оперативно-чекистских групп, действовавших 

Сверху - Участник Великой отечественной войны Левченко Борис Степанович, дата рождения 
21.02.1913 
Снизу - Михаил Красиков. Снимок с сайта "Память народа"
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по линии органов госбезопасности в тылу 
противника в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг."

Выглядит так, что в данном случае воспе-
ватели НКВД попытались приклеить своим 
кумирам лавры не Красной армии, а на-
цистов, особенно госбезопасности Третьего 
рейха.

Главный аутентичный документ, который 
ставит под сомнение то, что Успенский со-
бор взорвали немцы, хранится в Федераль-
ном архиве Берлина. Это "Сводка об СССР 
№ 130" начальника полиции безопасности 
и СД Германии от 7 ноября 1941 года, кото-
рая сообщает, что инцидент стал попыткой 
неудачного теракта: "Президент (Слова-
кии. – А. Г.) Тисо посетил 3 ноября 1941 
г. город Киев и провел посещение собора 
Лавры. Он вошел со своими спутниками 
около 11.40 в собор и оставил монастыр-
ский двор около 12.30. За несколько минут 
до половины третьего внутри здания со-
бора произошел маленький взрыв. Один 
из стоявших поблизости охранников-по-
лицейских увидел три убегающие фигуры, 
они были расстреляны. Несколько минут 
позже внутри здания собора произошла 
сильная детонация, которая полностью 
разрушила здание собора. Масса взрывча-
того вещества, по всей вероятности, была 
заложена ещё раньше. Только благодаря 
заботливому оцеплению и тщательной 
охране всего здания (т. е. всего мона-
стырского комплекса. – А. Г.), взрывы не 
произошли раньше. Очевидно, речь идет о 
покушении на особу президента Тисо. Трое 
предполагаемых покушавшихся не могут 
быть идентифицированы, поскольку не 
имели при себе каких-либо удостоверений 
личности".

Подозрительно, что этот архивный фонд 
не содержит сведений о каком-то рас-
следовании этого события, хотя, пусть и 
неудачное, но во всех смыслах громкое и 
эффектное покушение на лидера государ-
ства-сателлита должно было поставить 
на ноги нацистские спецслужбы по всей 
Украине. Я не нашёл данных об оператив-
ных мероприятиях и в других фондах сто-
личного германского архива. Вообще, не 
известно до настоящего момента какого-то 
подробного описания действий трёх уби-
тых подозреваемых, без чего вопрос о том, 
почему взрывы, как утверждается в сводке, 
должны были произойти раньше, повисает 
в воздухе.

Разрушение Успенского собора нацисты использовали в агитации. Фото и подписи к ним из брошюры "Поездка Альфреда 
Розенберга по Украине" 1942 г. Сборник А. Гогуна "Чёрный PR Адольфа Гитлера. СССР в зеркале нацистской пропаганды"

В Киеве рейхсминистр со 
спутниками, в сопровождении 
рейхскомиссара Коха, посетил 
знаменитый монастырь Киево-
Печерскую Лавру. "Культура" 
большевиков - этого бича чело-
вечества, выразилась о том, что 
они повскрывали покоившиеся в 
печерах мощи святых.

В своей бессмысленной жажде 
разрушения советские бандиты 

уничтожили культурные цен-
ности огромного исторического 

значения. К счастью, древней-
ший храм Киева - Софийский 
собор - был спасен от дикого 
вандализма сталинских пре-

ступников

Одно из свидетельств оставил бывший министр вооружений и боепри-
пасов Третьего Рейха Альберт Шпеер, летом 1942 г. посетивший Киев: 
"Мне сказали, что при Советах тут находился склад боеприпасов, который 
потом по неизвестным причинам взлетел на воздух. Позднее Геббельс рас-
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сказал мне, что в действительности рейхскомиссар Украи-
ны Эрих Кох решил уничтожить символ её национальной 
гордости и приказал подорвать церковь..."

По всей видимости, Шпеер тем самым оправдывал быв-
шего шефа, сваливая вину на одиозного палача Украины – 
Коха. На настоящий момент можно быть почти уверенным 
в том, что по поводу уничтожения Успенского собора Гит-
лер лично отдал тайный приказ, который 9 октября 1941 
года был послан шифротелеграммой руководителю СС и 
полиции "Россия-Юг", обегруппенфюреру СС Фридриху 
Эккельну. Затем сотрудники ведомства Генриха Гиммлера 
отселили из близлежащих кварталов население, устано-
вили оцепление, провели минирование и осуществили 
взрыв, не уведомив о происходящем славянина-католика 
Тисо, который отделался испугом.

Показания, заслуживающие внимания, дал химик Аль-
берт Видманн в 1967 году в Штуттгарте в ходе судебно-
го процесса против него – он обвинялся в соучастии в 
"эвтаназии", то есть массовом убийстве душевнобольных 
и инвалидов в Могилёве и Минске. В годы войны Видманн 
носил звание штурмбанфюрера СС, возглавляя рефента-
риат химии и биологии в Главном управлении имперской 
безопасности (RSHA). На процессе он заявил, что поздней 

осенью 1941 года посетил Киев с рабочим визитом, где его 
подключили к "подрыву определённого здания в опре-
делённое время". Не вдаваясь в подробности, Видманн 
оценил тогдашние свои действия как "культурный по-
зор". Единственным взрывом, который подпадает под это 
описание, являлся уничтоживший Успенский собор. Тогда 
прокурор и судья не обратили внимания на это высказы-
вание и не стали задавать уточняющих вопросов. Вероят-
но, они предполагали, что по этому преступлению истёк 
срок давности. А в 1986 году Видманн умер.

Очевидным умыслом представляется провокация и 
дезинформация – оболгать советы. Историк Евгений 
Кабанец в добротном исследовании "Гибель Успенского 
собора" приводит ещё четыре теоретически представимых 
мотива: идеологический – борьба против православия 
как основы патриотизма и духовности "недочеловеков", 
узковедомственный – конфликт нацистских учреждений 
между собой (стремление опорочить соперников), уголов-
ный – взрывом заметались следы воровства культурных 
ценностей, а также иррациональный мотив – примитивная 
месть: унизить Киев, наказать город за долгую оборону и… 
советские взрывы, от которых погибли немецкие солдаты 
и офицеры.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/kak-krasnaya-armiya-vzryvala-kiev/31467844.html
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История скреп 14.09.21

 О героях.

Минимум 492 улицы в РФ носят имя Ворошилова. Что мы о 
нём знаем?

Смолоду занимался не только агитацией, но и экспроприаци-
ей, то есть попросту бандитизмом, а когда началась Первая 
мировая война, подался в бега и ни дня не служил в армии, 
что не помешало ему, при его мирной шахтерской профессии 
и отсутствии военного образования, стать наркомом оборо-
ны СССР.

За позорную сдачу Деникину Харькова Ворошилов угодил 
под трибунал и уцелел только потому, что смог убедить судей, 
что он совершенно некомпетентный в военном деле человек.

И тем не менее настойчиво создаваемый советской пропаган-
дой образ «первого маршала» сопутствовал ему на протяже-
нии почти всей его жизни. Обладание значком «Ворошилов-
ский стрелок» (а был еще и «Ворошиловский конник») стало 
заветной мечтой миллионов юношей и девушек тридцатых 
годов прошлого века.

Он помогал Дзержинскому организовывать органы и даже 
сам побывал в должности комиссара НКВД Украины, принял 
участие в расправе над участниками Кронштадтского вос-
стания, а главное — в угоду Сталину, — не дрогнув, посылал 
на смерть своих бывших друзей и сослуживцев. По его соб-
ственным словам, в 1934—1940 годах было репрессировано 
более 40 тысяч человек среднего и высшего комсостава РККА. 
Документально установлено, что подпись Ворошилова стоит 
на 186 расстрельных списках общей численностью 18 474 
человека.

492 улицы российских городов (напоминаю, что есть и неуч-
тенные населенные пункты) славят имя этого персонажа. Вот 
такой герой современной России.

История скреп 15.09.21

Эксперементы на людях. Не в нацистской Германии. В стране 
"вкусного пломбира".

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне Оренбургской об-
ласти на военных и местных жителях была испытана атомная 
бомба РДС-2 с тротиловым эквивалентом 40-60 килотонн, в 
несколько раз больше той, что взорвали над Хиросимой. Ру-
ководил испытаниями смертельного оружия лично маршал 
Жуков.

Плохие новости 18+ 21.09.21

Российские власти ответственны за отравление в Велико-
британии бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, 
постановил Европейский суд по правам человека.

В постановлении на сайте ЕСПЧ говорится, что было уста-
новлено «наличие веских доказательств» того, что к отравле-
нию причастны двое россиян — Андрей Луговой и Дмитрий 
Ковтун. Суд также считает, что российские власти не сумели 
предоставить «удовлетворительное и убедительное объ-
яснение» тем доказательствам, которые были у британского 
следствия.

Александр Литвиненко в 2000 году бежал в Великобританию 
после того, как в России против него возбудили нескольких 
уголовных дел. В 2006 году он погиб от отравления радиоак-
тивным полонием-210.



34 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 2021

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

34 ОБЪЕКТИВ :: Сентябрь 2021

ШЕПЕЛИН 19.09.21

На вопрос вопрос о ситуации с выдачей российских паспор-
тов жителям ДНР и ЛНР непосредственно перед голосовани-
ем Элла Памфилова ответила журналистке Фариде Рустамо-
вой вопросом:
— Как вас зовут? Вы где родились?

Какой ад и колхоз

Ёшкин крот 21.09.21

Единороссы приписали себе 14 млн «аномальных» голосов: 
50% голосов за «Единую Россию» могли быть сфальсифици-
рованы. К такому выводу пришел аналитик Сергей Шпиль-
кин, который уже 10 лет изучает выборную статистику.

Как утверждает Шпилькин, на самом деле «Единая Россия» 
должна была набрать от 31 до 38% голосов. В большинстве 
регионов наблюдается аномальный всплеск голосов за ЕР на 
участках с повышенной явкой.

Тем временем ЦИК опубликовал распределение мест в новой 
Госдуме: «Единая Россия» — 324, КПРФ — 57, «Справедливая 
Россия» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская 
платформа» — 1, «Родина» — 1, «Партия Роста» — 1.

Легитимной эту Думу признать, конечно, нельзя, потому что 
ничего общего с выборами произошедшая фантасмагория не 
имеет.

Ёшкин крот 20.09.21

Итоговые каракули из Кремля:

После обработки 99,98% бюллетеней «Единой России» на-
рисовали 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, 
«Справедливой России» — 7,46% и «Новым людям» — 5,32%.

«Эти выборы были, с одной стороны, самые рестриктивные 
и репрессивные с коммунистических времен. Такого количе-
ства уголовных дел и преследований оппозиции и оппозици-
онных политиков никогда не было раньше в России. Второе, 
это удивительная, такая африканская атмосфера читерства. 
Все эти дублеры Вишневского, какие-то мелкие мошенни-
чества, штучки с трехдневным голосованием, голосованием 
в палатках, надомным голосованием, там целая система вы-
строена. И, конечно, полностью сфальсифицированные ре-
зультаты в Москве и Петербурге по одномандатным округам 
в Москве с помощью электронного голосования» © Кирилл 
Рогов.
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История скреп 22.09.21

 Четыре друга. Четыре вершителя судеб миллионов людей.

Фотография от июля 1924 года.

Иосиф Сталин;

Алексей Рыков — расстрелян 15 марта 1938 года;

Григорий Зиновьев — расстрелян 25 августа 1936 года;

Николай Бухарин — расстрелян 15 марта 1938 года.

...Перед расстрелом Зиновьев, бывший вождь Коминтерна, 
«партийный царь» Ленинграда, а до этого – сосед Ленина по 
вошедшему в большевистскую мифологию шалашу в Разливе, 
утратил человеческий облик. Он рыдал, выл, порывался цело-
вать палачам сапоги, умоляя о пощаде. Был не в состоянии 
идти, так что к месту казни его дотащили, как мешок. Второй 
наиболее именитый из 16 казнённых в ту ночь, Лев Каменев, 
вопреки мягкой профессорской внешности, держался стойко 
и с лёгкой брезгливостью сказал Зиновьеву: «Перестаньте, 
Григорий. Умрём достойно».

Пули, которыми были убиты два видных большевика, в 
качестве своего рода сувениров хранил у себя шеф НКВД 
Генрих Ягода. Когда через полтора года пришёл его черёд идти 
к расстрельной стенке, пули перекочевали к его преемнику 
Николаю Ежову, расстрелянному, в свою очередь, ещё два 
года спустя...

История скреп 18.09.21

Только с 25 августа 1937-го по 17 ноября 1938-го года по 
"национальным операциям" были рассмотрены дела 346 713 
человек, из них осуждены 335 513 и расстреляны 247 157 
человек, то есть 36,3% всех жертв "Большого террора".

Число депортированных по национальному признаку соста-
вило около трех миллионов человек. Не считая немереного 
количества тех, кому испортили жизнь, заставили долгие 
годы сжиматься от страха и чувствовать себя людьми второго 
сорта.

Этнические чистки в "стране дружбы народов".

Типичная Украина 22.09.21

Президент Владимир Зеленский пообещал американцам 
украинского происхождения «воплотить в жизнь идею двой-
ного гражданства». 

Об этом он заявил на встрече с представителями украин-
ских организаций и церквей США в Украинском институте 
Америки.

Вместе с тем, он указал на ряд нюансов в разработке закона о 
двойном гражданстве. Одна из проблем возникает в связи с 
тем, что некоторые украинцы живут в тех странах, которые 
не являются друзьями для Украины. В частности, речь идет о 
России.
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Типичная Украина 21.09.21

В Киеве состоялся Форум с участием инвесторов, представи-
телей крупного бизнеса, власти и иностранных гостей. 

Во время мероприятия лидер фармацевтического рынка 
Украины, компания «Фармак», презентовала новый R&D-
центр европейского уровня, который откроют в 2023 году.

СерпомПо 23.09.21

«Ладно, и так сойдет»

Похоже, тема признания российских антиковидных вакцин 
независимым от властей РФ научным сообществом и по уста-
новленным в мире процедурам, убрана в чулан. 

Центр имени Чумакова сообщил о  завершении модерни-
зации оборудования, и теперь вакцина «КовиВак» пойдет в 
народ ускоренными темпами.  

Духоподъёмно!

Но вопрос тот же: в каких международных научных журна-
лах можно прочитать об этой вакцине?  

В июле Русская служба BBC писала: «Научных публикаций 
по «КовиВаку» пока не выходило - ни по безопасности, ни по 
эффективности. Это самая загадочная вакцина... Делать о ней 
выводы мы можем, опираясь только на заявления разработ-
чиков».

С тех пор что-то изменилось? Кроме публикации в августе 
об испытании «КовиВак» на хомяках, мышах и приматах. Об 
этом бы рассказали. 

Хотя зачем. В РФ одобрено. О планах поставок на мировой 
рынок не слышно. Российский народ «КовиВак» полюбил, 
похоже, уже за то, что его, в отличие от "Спутника", не на-
вязывают. Раз так, можно расширять производство. "И так 
сойдет".
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              СерпомПо 23.09.21

Кириенко якобы не доволен собянинским электронным 
голосованием в Москве. Памфилова  открыто критикует 
бегловское голосование в Питере. А епископа Зеленоградско-
го Савву расстроила победа коммунистов на участке в здании 
Музея истории ГУЛАГа. Под бодрым лозунгом «Выбираем 
вместе», который несколько вызывающе выглядел на фоне 
слова «ГУЛАГ», 28,8% избирателей отдали голоса за КПРФ. 
Еще 20,3% - за ЕР.

Странно, почему епископа не задело, что в стране, где число 
политзэков, иноагентов, шпионов растет день от дня, ок. ½ 
избирателей якобы проголосовали за «Единую Россию». Ведь, 
что касается любви к «эффективному менеджеру» Сталину 
и ностальгии по величию СССР, не факт, что коммунисты 
обходят едроссов. Да, ЕР публично цветов к могиле «отца 
народов» не возлагает. Но культ чекистов возродил Путин, 
который снова и втащил едроссню в Госдуму. И именно Пу-
тин, согласно апокрифу, еще в конце 1999 года произнес тост 
«За Сталина».

С тех пор так и «выбираем вместе».

   Плохие новости 24.09.21

Как сообщают СМИ, глава пермского СК повесился после 
того, как его публично загнобил руководитель Следкома 
России Бастрыкин. Последний обвинил Сарапульцева в том, 
что расстрел студентов в Перми произошел из-за него лично 
и его подчиненных. 

Сегодня опубликовали текст предсмертной записки силови-
ка. Судя по всему, он был сильно верующим человеком:

"Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня 
грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. 
Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо. 
Помилуй меня — раба твоего недостойного."
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Плохие новости 18+ 27.09.21

Деды-насильники

Командира роты спецназа ГРУ и его заместителя обвиняют 
в том, что они насиловали рядовых черенком от швабры  и 
вымогали у подчинённых деньги, якобы на ремонт зданий в 
гарнизоне. 

Следователи возбудили уголовное дело на командира 78-й от-
дельной роты специального назначения майора Олега Панова 
и заместителя, капитана Александра Ерушевича. Сексуальное 
насилие и пытки происходили на базе 14-й бригады под Уссу-
рийском в течении нескольких лет. 

Вымогая деньги «на нужды части» у рядового, в ноябре 2020-
го года Панов приказал ему раздеться, взял верёвку, подвесил 
на дерево за руки, и выпорол ветками, угрожая прибить член 
к стволу дерева строительным степлером. 

В августе 2020 Панов изнасиловал ефрейтора роты черенком 
от швабры в анальное отверстие (что повторил с другим 
солдатом в январе 2021, пока его заместитель снимал процесс 
на камеру). 

Военных пока отстранили от службы на время следствия.

Ёшкин крот 27.09.21

Выборы прошли, но обыски и задержания продолжаются

«Давильня не прекратится…Это действительно страна по-
садок, страна пыток, страна опричнины, страна ГэБэ, а всё 
остальное население — это просто для того, чтобы гэбэш-
никам было бы кого пытать и кем заниматься» © Александр 
Невзоров.

Типичная Украина 25.09.21

«Украина всегда будет помнить своих героев», - отмечает пре-
зидент Украины Владимир Зеленский в годовщину падения 
самолета возле Чугуева, когда погибло 26 человек.

"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина 
потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая 
жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от 
этой потери. Искренние соболезнования родным и близким 
погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих геро-
ев", - написал Зеленский в соцсетях.
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Нестыковки в видео убийства КГБшника 
Димы в Минске
КГБ Беларуси сообщил, что «в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли нахо-
диться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохра-
нительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник 
Комитета госбезопасности был смертельно ранен». Автор kungurov

Информационное агентство БелТА и телеканал СТВ пу-
бликуют смонтированное видео перестрелки, снятое как 
оперативниками, так и их жертвой. Одновременно новость 
появляется во многих провластных телеграм-каналах, что 
позволяет предположить целенаправленный «информаци-
онный залп». На видео заметны большие странности, явно 
противоречащие официальной версии. Чтобы их заме-
тить, просматривать этот видос следует на скорости 0.25 
или проматывать с шагом в полсекунды.

Во-первых, «отрабатывать террористов» идет почему-то 
не спецназ КГБ, который выглядит примерно вот так, а 
какие-то слабо подготовленные для штурмовых операций 
чуваки в штатском и представившиеся милицией. Надеты 
ли у них  под куртками бронежилеты, визуально опреде-
лить затруднительно. При этом объект их интереса имел 
официально зарегистрированное оружие, что при про-
ведении подобных мероприятий в обязательном порядке 
принимается во внимание. Однако видно, что достают 
оружие опера, уже ворвавшись в квартиру, а тот сотруд-
ник, что заходит на кухню, вообще идет туда с пустыми 
руками, явно не ожидая встретить сопротивение.

Это говорит о том, что официальная версия об отработке 
террористов – голимая брехня. Столь тупо и отважно 
штурмовать квартиру террориста никто не будет. Судя по 
всему, мусора (возможно, совместно с КГБ) пришли за-
гнобить очередного змагара, а именно айтишника Андрея 
Зельцера, спалив у него в Инстаграм фото с БЧБ-флагом. 
Что любопытно, у убитого было аж два аккаунта в Инсте 
(вот раз, и вот два), причем второй, возможно, фальши-
вый – в нем почти весь контент размешен 6 недель назад. 
И вот там как раз есть фото ружья ИЖ-27 1С. Довольно 
странно все это выглядит.

Но больше всего вопросов вызывает видеозапись пере-
стрелки. Для того, чтобы разобраться, нам потребуется 
план квартиры Зельцера для привязки к местности. Судя 
по информации в телеграм-каналах, события происходи-
ли на по адресу Минск, ул. Якубовского, 29. Находим его 
на Яндекс-картах и смотрим, есть ли его изображение на 
панорамах. Есть с обоих сторон. Видим характерный подъ-
езд, состоящий из двух секций.

Этого достаточно, чтоб определить проект панельного 
дома – 3А-ОПБ. Находим планировку. Квартира, в кото-
рой происходили события, выделена цветом. Характерная 
особенность – проектом предусмотрен встроенный шкаф 
в коридоре – на видео он с дверью-купе, одна из створок 
которой зеркальная.

Зельцер находится в крайней левой комнате, окно нахо-
дится слева от него. Он стреляет в створ коридора, после 
чего мы слышим предположительно вопли раненого. На 
самом деле ориентироваться на звуковой ряд в смонтиро-
ванном ролике нет смысла, он может быть наложен уже 
при монтаже. Нам в данном случае важно определить по-
ложение стрелка на схеме.
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А вот оперативник Дима в клетчатой куртке, он же Мирон, 
он же Нирвана стреляет, заглянув в комнату по направле-
нию к окну. И уже оттуда он пятится раненый и падает к 
стене. При этом оперативник в белой куртке, выхвативший 
оружие уже, находясь в квартире, три раза стреляет в сто-
рону комнаты (видно, как подбрасывает ствол от выстре-
лов), в то время как Дима находится у него на линии огня в 
дверном проеме, отделяющем коридор от комнаты.

Это просто пиздец какой грубый залет, впрочем, вполне 
объяснимый в условиях паники и суматохи, возникшей 
после того, как каратели увидали мужика, не с ладошками 
сердечком, а с ружьем. Однако позиция стрелка в белой 
куртке позволяет предположить, что Диму подстрелил 
именно он. Попал, например, ему в шею, или перебил арте-
рию подмышкой – этим можно объяснить обилие крови.

Что касается Зельцера, то он предположительно стреляет 
холостыми (отдача не очень заметна, да и звук выстрела 
довольно тихий. В любом случае он однозначно стреляет 
дуплетом в коридор в момент, когда опера уже ворвались 
в квартиру. Как при этом можно промазать? Выстрел из 
ружья 12-го калибра обладает весьма существенной оста-
навливающей силой. В голливудских боевиках часто по-
казывают, как подстреленный отлетает назад на несколько 
метров, широко раскинув руки. Это, конечно, преувели-
чение, но Дима, будучи пораженным, точно не смог бы 
продолжить так же бодренько бежать вперед.

Однако Зельцер, выстрелив в коридор, вероятнее всего 
отступил к окну или к балкону, намереваясь там укрыть-
ся или спрыгнуть на землю. Судя по отражению кустов 
в телевизоре действие происходит на втором или даже 
первом этаже. Если этаж первый, то балкона может не 
быть. В отражении телевизора мы видим, что окно откры-

вает женщина, находящаяся в комнате. Шторы, пока менты 
ломятся в дверь, задернуты, а когда Андрей стреляет, они 
уже открыты. При этом шнур гардин раскачивается, веро-
ятно от сквозняка.

Итак, картина мне представляется следующей. Зельцер, 
выстрелив холостыми или мимо в сторону ворвавшихся 
оперативников, отходит к окну. Времени на перезарядку 
ружья у него нет. На это требуется секунд 7 минимум. 
Понимая, что противник безоружен, налетчики смело его 
атакуют и убивают. При этом Дима, стрелявший в комнату, 
схлопотал пулю от своих же и окочурился (по этому пово-
ду я, естественно, никакого сожаления не испытываю).

Именно затем, чтоб замазать этот факт, выставляющий то 
ли ментов, то ли гэбэшников в амплуа лохов, был смонти-
рован ролик. Но сляпали его довольно грубо, отчего вид-
но, что позиция стреляющего Зельцера никак не стыкуется 
с ранением опера Димы в тот момент, когда он стреляет из 
коридора в комнату. Истекать кровью он начинает, попя-
тившись назад.

Как видим, видеосъемка велась с трех точек, однако в 
ролике не использованы кадры, сделанные  телефоном 
женщины (они как раз должны быть наиболее информа-
тивны). Кадры, снятые с телефона Андрея, установленного 
справа от него, обрываются в тот момент, когда в зеркале 
коридорного шкафа мы видим отражение приближаю-
щегося Димы. Самое интересное КГБ почему-то не пока-
зывает. Теперь, надеюсь, понятно, почему. Жена убитого 
задержана «за соучастие» (в чем?). Это тоже объяснимо - 
свидетели убийства на воле силовикам не нужны.

Источник kungurov.livejournal.com

https://youtu.be/aEP5PvIY4SY
https://kungurov.livejournal.com/296999.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Снова "удар в спину"?
Быстрое и резкое обострение отношений между Турцией 
и Кремлем. Эрдоган в весьма резкой форме заявляет о не-
признании итогов выборов в Крыму и требует восстанов-
ления территориальной целостности Украины. Заявление 
выходит за рамки дежурной скороговорки. В Идлибе раз-
ворачиваются сирийские и российские войска, навстречу 
им формируются для входа в Идлиб турецкие. Кстати, 
на выборах 19 числа число проголосовавших россиян в 
Сирии в полтора раза больше, чем голосовали по консти-
туционным поправкам - явно увеличение произошло не за 
счет массового приезда жен к мужьям-сирийцам.

Автор Мюрид Эль
Усиливаются претензии по газовым упражнениям Турции, 
скупающим очень дешевый российский газ, но не закры-
вающей при этом текущие контракты (включая спотовые) 
с третьими поставщиками. Тут Сечин с трудом пробивает 
жалкие 10 миллиардов кубометров газа на экспорт в Евро-
пу, и главное опасение Газпрома - в неизбежном демпинге 
и ненужной конкуренции, а друг Эрдоган делает то же 
самое уже не гипотетически, а прямо сейчас, ломая всю 
игру Газпрома с Германией и Европой.

И как итог - 29 сентября Эрдоган срочно прилетает в 
Сочи, обсуждать возникшее недопонимание. Если до-
говорятся - напряжение в Сирии спадет, газ в Европу из 
Турции будет немного урезан. Не договорятся - обостре-
ние продолжится.

В реальности и газ, и Крым, и бодрые заявления, и ляз-
гающие колонны военных - это инструменты. Причина 
шире - Турция ведет экспансию на всем южном постсовет-
ском пространстве. И если Гурбангулы Мялигкулыевич 
и вправду готовится предстать перед сами знаете кем, то 
за Туркмению предстоит короткая и жесткая борьба. По 
большей части под ковром, но какая-то пыль полетит не-
избежно. Похоже, что мы как раз видим эту пыль. Правда, 
турки и без Туркмении в Средней Азии пробивают дорогу 
крайне активно, так что даже гипотетические перестанов-
ки в Туркмении - просто одна из общего списка возникаю-
щих проблем.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=614ABBB3A02E7
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Этой стране Россия проиграла все войны
Странное сочетание слов? О поражениях вообще никто не любит вспоминать. Сегодняшние рус-поцреоты классифици-
руют это как проявление неуважения к ветеранам куликовской битвы и требуют ввести уголовную ответственность за 
отрицание славного прошлого. Действительно, войны Россия (государство, сформировавшееся к началу XVI столетия, 
ставшее через 200 лет империей) выигрывала почти всегда. Иначе бы феодальное Московское царство не расползлось с 
унылых северных суглинков на одну шестую часть суши, охватив собой пол-Европы, всю Северную Азию и часть Амери-
ки. Даже над африканскими землями одно время развевался русский флаг. Однако есть одна страна, в драках с которой 
московитам фатально не везло. Автор kungurov

Имя этому исключению – Британская империя. Вроде бы 
и делить-то этим странам особо нечего: одна – морская 
держава, другая – сугубо континентальная; одна располо-
жена на восточной окраине Евразии, другая – на западной. 
Ни общих границ, ни пересекающихся интересов. Одна-
ко кто ищет свару – тот всегда найдет. Периодически у 
русских царей обострялась геополитическая чесотка и они 
с маниакальным упорством пытались лезть с кулаками в 
европейские, позже – в азиатские дела.

РЕВЕЛЬСКИЙ ИНЦИДЕНТ. Первым столкновением стоит 
считать так называемую блокаду Ревеля английским фло-
том в 1726 г. Формально состояние войны не объявлялось, 
британцы лишь оказывали дипломатическое давление на 
Петербург с целью отказаться от планов войны с Дани-
ей. Голштинский герцог Карл-Фридрих женился в 1725 
г. на дочери Петра I и Екатерины I Анне, вследствие чего 
приобрел весьма большое влияние при дворе. Единствен-
ным достоянием Карла-Фридриха являлся титул герцога 
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Шлезвига, который с 1702 г. был оккупирован датчанами, 
тогдашними союзниками России в Северной войне против 
Швеции. Карл-Фридрих приходился племянником швед-
скому королю Карлу XII, вырос при его дворе на правах 
бедного родственника и после завершения войны был 
сбагрен в Петербург в рамках налаживания отношений 
с русскими. Итогом стал заключенный в 1724 г. русско-
шведский союз, целью которого стало воссоединение 
Шлезвиг-Гольштейна, поскольку датчане по окончании во-
йны освободили только его южную часть. Так называемую 
готторпскую долю.

Екатерина решила использовать брачный союз Карла и 
Анны, как повод для войны с Данией за наследство своего 
зятя. Проблема заключалась в том, что в союзе с Данией 
в тот момент были заинтересованы англичане, создавшие 
ганноверский союз между Великобританией, Францией 
и Пруссией против австро-испанского альянса. Поэтому 
в апреле 1726 г., дабы воспрепятствовать русскому втор-
жению в Данию, на Балтику была отправлена эскадра 
адмирала Уоджера, проведшая у Ревеля (ныне Таллинн), 
где был собран русский флот и экспедиционный корпус, 
демонстрацию силы. На запрос русского правительства о 
целях своего визита Уоджер ответил, что просто пришли, 
«как вы приходите в Зунд и Копенгаген».

Намек был понят. Екатерина пришла в бешенство, но 
предпочла сделать хорошую мину при плохой игре: мол, ни 
на кого нападать не собирались, и вообще ее величество 
озабочено исключительно миром во всем мире. В 1727 г. 
Россия примкнула к венскому союзу, но на тех особых ус-
ловиях, что договор носит строго оборонительный харак-
тер и в разборках с Англией и испанских делах Петербург 
принимать участие не намерен. Лондон эта нейтральная 
позиция вполне устроила.

Сегодня визит английского флота к Ревелю почему-то 
именуют блокадой, что неверно. Торговые суда входили и 
выходили из порта. Уоджер заявил, что и военный флот 
вправе свободно покинуть гавань,он будет препятствовать 
лишь агрессивным действиям против датчан. Современ-
ные историки трактуют действия Великобритании, как 
враждебные, но безрезультатные: дескать, Россия отказа-
лась от шлезвигской авантюры еще в апреле. Когда именно 
она отказалась – вопрос спорный, но отказалась-то не по 
причине миролюбия, а исключительно вследствие союза 
британцев с Данией и Швецией, который возник в ходе 
экспедиции Уоджера и его непосредственном участии.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА. Нерешенный голштинский во-
прос стал одной из причин того, что Россия ввязалась в 
Семилетнюю войну, действуя против Пруссии, являвшейся 
союзником Великобритании. Та в основном действовала 
против Франции в американских колониях и в столкнове-
ниях с Россией не участвовала, лишь субсидируя Фридри-
ха II.

МАЛЬТИЙСКИЕ РАЗБОРКИ. В 1798 г., когда Наполеон I 
во время экспедиции в Египет захватил Мальту, рыцари 
ордена обратились к российскому императору Павлу I с 

просьбой принять на себя сан Великого магистра ордена. 
Павел возжелал сделать звание магистра наследственным, 
а Мальту присоединить к России на правах губернии (то 
есть без каких-либо прав вообще), разместив на ней во-
енно-морскую базу. С этой целью он объявил о своем про-
текторате над островом. В ходе войны Второй антифран-
цузской коалиции Англия и Россия поначалу были в одной 
лодке, однако два события привели к разрыву отношений.

Почвой для охлаждения отношений между союзника-
ми стала голландская экспедиция 1799 г., в ходе которой 
русские войска сдавались в аренду англичанам для борьбы 
с французами в Голландии (приторговывать пушечным 
мясом русские цари всегда любили). Компания оказалась 
провальной и союзные войска ретировались с континента, 
однако англичане взяли в качестве трофея весь сдавшийся 
им голландский флот. Русским же не досталось ничего, 
притом содержался англичанами русский корпус букваль-
но впроголодь.

Непосредственно же к разрыву привела оккупация Бри-
танией Мальты. На протесты Павла Лондон ответил в том 
духе, что по заключенной конвенции изгнание французов 
с острова должно было стать совместной операцией, но 
Россия, дескать сама виновата, прекратив активные боевые 
действия против французов. После войны, согласно дого-
вору, остров должен быть возвращен Мальтийскому орде-
ну, однако англичане в довольно грубой форме поставили 
под сомнение права Павла на титул гроссмейстера.

Павел заключил союз с Францией и начал готовить индий-
ский поход, который был прерван в самом начале после 
убийства императора проанглийски ориентированными за-
говорщиками, возведшими на престол англофила Александра 
I. Вот уж в чем англичане всегда были мастерами – так это в 
том, как отыметь не только своих врагов, но и партнеров.

АНГЛО-РУССКАЯ ВОЙНА 1807-1812. Как бы Александр 
не симпатизировал англичанам, разгром Четвертой анти-
французской коалиции заставил его подписать в Тильзите 
мир с Францией и присоединиться к континентальной 
блокаде Англии. Британский флот в ответ начал боевые 
действия против русских судов. Первой жертвой войны в 
феврале 1808 г. стал российский шлюп «Диана» под коман-
дованием лейтенанта Головнина (будущий вице-адмирал), 
направлявшийся в Тихий океан для научных работ. Не-
смотря на объявление войны английский адмирал Берти, 
командовавший английской эскадрой в Саймонстауне 
(Южная Африка), не стал объявлять экипаж «Дианы» 
военнопленными, поскольку в этом случае ему пришлось 
бы содержать его. Он лишь взял с Головина честное слово, 
что тот не сбежит, надеясь, что тот нарушит свое слово и 
тем самым избавит англичан от бремени кормить русских 
пленников. Однако непонятливый русский лейтенант про-
торчал в гавани 15 месяцев, и только после этого решился 
на побег, которому англичане никак не препятствовали.

Вскоре англичане пленили в Лиссабоне целую эскадру 
адмирала Сенявина, ведшего по заключении Тильзитского 
мира корабли из Средиземного моря на Балтику. Лисса-
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бон был занят французами, которые пытались завладеть 
русскими кораблями. В море русских караулил британский 
флот. После того, как английские войска заняли Лисса-
бон, Сенявин вопреки запрету Петербурга не стал топить 
эскадру, а заключил с адмиралом Коттоном особую кон-
венцию о сдаче. Согласно ей русская эскадра должна была 
отправиться в Англию и находиться там до заключения 
мира между Англией и Россией, после чего возвратиться 
в Россию. 31 августа 1808 г. эскадра в составе семи линей-
ных кораблей и трех фрегатов под русским флагом вышла 
из Лиссабона и 27 сентября 1808 г. прибыла в Портсмунт, 
откуда через год пленные моряки были доставлены в Ригу. 
Два линкора ввиду аварийного состояния остались в Лис-
сабоне. В 1813 г. англичане вернули русским два линейных 
корабля и орудия с прочих судов, за которые выплатили 
денежную компенсацию.

12 июня 1808 г. состоялся первое боевое столкновение. 
Следующий из Ревеля в Свеаборг под андреевским флагом 
14-пушечный катер «Опыт» был атакован британским 
44-пушечным фрегатом «Сальсет». В результате продол-
жительного боя четыре русских моряка погибли, а капитан 
Невельской ранен. «Опыт» сдался англичанам. Несмотря 
на это проигранный бой был мифологизирован, Невель-
ский объявлен героем и награжден по личному повелению 
императором.

22 августа русский Балтийский флот, состоящий из девяти 
линейных кораблей, пяти больших фрегатов и шести 
малых, возглавляемый адмиралом Ханыковым, двинулся 
из Ханко, чтобы попугать шведов (шла очередная русско-
шведская война вследствие отказа Стокгольма примкнуть 
к антианглийской коалиции). Шведы с двумя британскими 
кораблями почему-то не испугались и примерно равными 
силами вышли навстречу русским из Орё. Русский флот, 
не приняв боя, посчитал за лучшее удрать.

Два английских фрегата Implacable и Centaur, оставив 
позади медлительные шведские корабли, бросились в по-
гоню и настигли отставший от своих линкор «Всеволод», 
который был вынужден принять бой. В результате бата-
лии он получил повреждения и сел на мель. Капитан II-го 
ранга Руднев приказал спустить флаг, однако англичане 
не рискнули подойти к уже сдавшемуся кораблю, потому 
что Ханыков все же набрался смелости и развернул свою 
армаду против двух британских фрегатов.

Дальнейшие события можно охарактеризовать, как дурной 
анекдот. Русский фрегат «Поллукс» отбуксировал повреж-
денный линкор в направлении порта Рагерсвик, где укры-
вался российский флот. Однако «Всеволод» из-за обрыва 
буксировочного троса остановился в шести милях от рей-
да. На следующий день Implacable и Centaur внезапно ата-
ковали обездвиженный «Всеволод». Centaur стремительно 
сблизился с русским линкором и взял его на абордаж, тот 
даже не успел дать залп. Implacable зашел с другого борта 
и начал методично разносить противника в щепу. И все 
это безобразие происходило на глазах у всего Балтийского 
флота, который никак не помог бедолаге «Всеволоду».

Англичане захватили корабль, освободили своих плен-
ных и сожгли «Всеволод». Русских пленных они позже 
высадили на берег. Причина все та же: кормить пленных 
они считали невыгодным для себя. На севере англичане 
безнаказанно разорили город Колу и рыбацкие деревни 
на Белом море. В дальнейшем боевые действия не велись 
вплоть до подписания в июле 1812 г. мирного договора 
между Великобританией и Россией.

Кстати, за рагерсвикский позор адмирала Ханыкова на-
казали «по всей строгости» – уволили со службы. Видимо 
это поражение было такого масштаба, каковой не скроешь 
фиговым листочком награждений и восславлений. Когда 
к Рагерсвику подошли основные силы английского флота, 
русские даже в мыслях не имели выходить в море. После 
того, как блокада была снята, флот ушел в Кронштадт.

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА. У нас ее чаще всего называют 
Крымской, хотя велась она в 1853-1856 гг. не только на 
Черном море, но и на Балтике, Ледовитом и Тихом океанах, 
на Балканах, Камчатке и Закавказье. Поскольку о ней, в 
отличие от англо-русской войны 1807-1812 гг., известно 
достаточно широко, пересказывать канву не буду. Под-
робно я писал об этом шесть лет назад в посте Как Россия 
была наказана за агрессию. Урок №1 (крымский). Печаль-
ный итог очередного русского дранг нах Царьград – болез-
ненное поражение от англо-франко-турецко-срадинской 
коалиции, инициатором создания которой выступил 
Лондон, территориальные потери и запрет иметь военный 
флот на Черном море.

В дальнейшем острое соперничество между Британской 
и Российской империями происходило за господство в 
Южной и Центральной Азии в XIX – начале XX веков, но 
до вооруженных столкновений дело не доходило, хотя бой 
на Кушке между русскими войсками и войсками Афгани-
стана за оазис Пандждех все же произошел, что серьезно 
обострило отношения между Россией и Британией, под 
чьим протекторатом находились в тот момент афганские 
территории.

ИТОГ. Если подбить баланс, то в 1726 г. Российская импе-
рия потерпела техническое поражение, поскольку планы 
Петербурга были сорваны одним лишь рейдом английской 
эскадры к Ревелю; в ходе англо-русской войны 1807-1812 
г., Британия убедительно вела по очкам, пленив эскадру 
Сенявина и надавав звонких оплеух Балтийскому фло-
ту. Русские моряки не имели ни малейшего шанса взять 
реванш. Наконец, в 1856 г. англо-французская коалиция 
нанесла России разгромное поражение нокаутом. Маль-
тийскую обиду за ее малозначительностью даже вспоми-
нать не будем.

Таким образом следует признать, что Британия – един-
ственный противник, в столкновении с которым России 
неизменно сопутствовал провал. Русофобам, как говорит-
ся, на заметку. Патриотам – повод сбавить градус милита-
ри-психоза.

Источник kungurov.livejournal.com
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Разоблачение пыточного конвейера  
в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области
Эксперты и координаторы Gulagu.net смогли добыть секретный архив оперативного отдела УФСИН по Саратовской 
области, который раскрывает системный характер пыток, истязаний, унижений и изнасилований, которые применяли 
негласные агенты УФСИН и УФСБ из числа капо (осуждённых-активистов), которых оформляли официально в качестве 
дневальных и завхозов ОТБ-1 и которым из бюджета РФ выплачивали зар.плату. Ещё раз: из бюджета РФ платили за-
работную плату осуждённым-капо, которые по заданию начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и кураторов ОТБ-1 из ОСБ и 
ОО УФСИН били, пытали, унижали и совершали насильственные действия в извращённой форме на системной основе в 
помещениях ТЛО №8 и ТЛО №2 ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Автор Vladimir Osechkin

Оперативники ФСИН России переводили неугодных им 
и независимых от них людей в ФКУ ОТБ-1 УФСИН по 
Саратовской области - якобы лечебное учреждение - и там 
передавали объект разработки в руки подготовленным 
садистам, которые действовали как капо в концлагерях 
нацистского Рейха. Используя численное преимущество, 
физическую силу, закрытость помещений, отсутствие у че-
ловека возможности позвать на помощь кого-то извне, его 
избивали, связывали, распинали, привязывали к метал-
лическим кроватям больничных палат, используемых как 
пыточные, и далее совершали в отношении них насиль-
ственные действия сексуального характера в извращённой 
форме, совершали групповые изнасилования, при чём про-
исходящее - особо тяжкие преступления против половой 
неприкосновенности - фиксировали с помощью выданных 
"капо-разработчикам" и активистам сотрудниками ФСИН 
мобильных телефонов и даже служебных видеорегистра-
торов. В последующем данные видео передавались кура-
торам и организаторам пыток и изнасилований, которые 
в свою очередь шантажировали заключённого оглаской, 
унижением и переводом в касту "опущенных" (унижен-
ных). 

В обмен на сохранение в тайне данных унижений опера-
тивники УФСБ и УФСИН принуждали человека к сотруд-
ничеству, даче "нужных", зачастую ложных, показаний 
против третьих лиц. Помимо принуждения к самоогово-
рам и лжесвидетельствам широко была распространена 
схема вымогательства. Человека били, связывали, демон-
стрировали видео с изнасилованием других заключённых 
с целью подтверждения реальности угрозы, после чего у 
человека требовали денежные средства в размере от 50,000 
рублей (если человек из бедной семьи) до 5,000,000 рублей 
у предпринимателей за прекращение пыток. Также источ-
ники Gulagu.net сообщили о том, что в ОТБ-1 был совер-
шён ряд изнасилований "по заказу" с воли, когда недруги и 
враги заключённого платили взятки Павлу Гаценко за то, 
чтобы "опустить"/унизить неугодного им человека с после-
дующим водворением его в касту "опущенных". 

После нашего первого док.фильма и огласки фактов пыток 
в начале года и весной было возбуждено 5 уголовных дел 
по ст.132УК и ст.163УК, однако до сих пор руководство 
ФСИН и УФСБ по Саратовской области препятствует объ-
ективному расследованию, а оперативники ФСИН вместо 
раскрытия целой серии тяжких и особо тяжких преступле-
ний, запугивают пострадавших и склоняют своих агентов 

"капо"-активистов к отказу от сотрудничества со след-
ствием и к отказу от дачи явок с повинными по фактам 
совершённых ими преступлений, скрывая особо тяжкие 
преступления.

Сегодня 02/09/2021 мы начинаем публиковать частично 
секретный архив УФСИН по Саратовской области и при-
зываем национальные власти не волокитить и провести 
объективное эффективное расследование, организовав 
уголовное преследование всех лиц, причастных к органи-
зации и функционированию пыточного конвейера, в том 
числе из числа руководства ФКУ ОТБ-1 и УФСИН России 
по Саратовской области.

Отказ российских властей от проведения объективного 
расследования будет расценён нами как попытка сокрытия 
преступлений против человечества и человечности и по-
пытка продолжения использования негласных бесчеловеч-
ных методов по отношению к заключённым, а равно даст 
нам повод для организации расследования и трибунала на 
международном уровне. 

Этой осенью мы продолжим разоблачение пыточного 
конвейера в учреждениях ФСИН России до полного пре-
кращения пыток, унижений, истязаний и этой содомии, 
которые до сих пор происходят в учреждениях ФСИН, 
функционирующих на деньги налогоплательщиков. 

Источник gulagu-net.ru

https://youtu.be/VGrgP5oju5g
https://gulagu-net.ru/news/2021-09-02-915.html
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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.
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Arbitration can be defined as follows: it is a form of 
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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

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 
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спечено в 156 государствах —участниках Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решении 1958 г.

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

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

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

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

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

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

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

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