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ИНТЕРПОЛ. Грядут перемены
Уважаемая международная организация довольно часто используется авторитарными и диктаторскими режимами 
для преследования своих граждан-беженцев, инакомыслящих, правозащитников, журналистов и бизнесменов. 

Автор Алексей Шмидт,
главный редактор,  

независимый журналист 
31.12. 2021, Кипр

Международная организация уголовной полиции (фр. 
Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC), более 
известная с 1956 года под наименованием «ИНТЕРПОЛ», 
создана с целью объединения усилий национальных 
правоохранительных органов стран-участниц в области 
борьбы с общеуголовной преступностью. Штаб-квартира 
Интерпола расположена во французском городе Лионе. 
Сайт организации - https://www.interpol.int.

История

В 1889 году состоялось учредительное заседание Между-
народного союза уголовного права, участники которого 
подняли вопрос о международной преступности и при-
звали полицейские службы разных стран к согласованным 
действиям по ее подавлению. А в 1905 г. состоялось собра-
ние в Гамбурге Международного союза Криминальной по-
лиции. Было принято обращение к государствам учредить 
в правоохранительных органах специальные структуры 
для борьбы с международной преступностью. В 1910 г. из 
Буэнос-Айреса поступает инициатива учредить междуна-
родный союз уголовной полиции. 

Первый международный конгресс криминальной полиции 
состоялся с 14 по 20 апреля 1914 года в Монако, куда по 

приглашению князя Монако Альберта I приехали из-
вестные и ведущие юристы и полицейские офицеры из 24 
стран. В результате этого конгресса были даны рекомен-
дации по созданию банка данных международных престу-
плений и по процедуре выдачи преступников странами-
участниками.

Потом случилась Первая Мировая война, которая помеша-
ла запланированному в Бухаресте очередному конгрессу. 
Одним из последствий этой войны был огромный рост 
преступности в Европе, в том числе в Австрии. Правитель-
ство этой страны организовало проведение встречи ру-
ководителей национальных полицейских организаций из 
20 стран Европы. Так появилась Международная крими-
нальная полиция (Интерпол) с целью унификации борьбы 
полицейских организаций большинства стран мира с 
международной преступностью. Первым председателем 
Интерпола стал начальник полиции Вены Йоган Шобер.

С приходом к власти в Австрии нацистов штаб-квартира 
Интерпола была перенесена в Берлин, а главами этой орга-
низации были поочереди генералы СС Рейнхард Гейдрих 
(1940—1942), Артур Небе (1942—1943) и Эрнст Кальтен-
бруннер (1943—1945). Попав в прямую зависимость от ру-
ководства III Рейха, Интерпол стал орудием политической 
борьбы фашистской Германии со своими политическими 

https://www.interpol.int
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противниками. По этой причине большое количество 
государств фактически прекратило сотрудничество с этой 
организацией.

Уже после Второй мировой войны Франция предложила 
перевести штаб-квартиру Интерпола в Париж, и к 1955 
году количество стран-участниц достигло 55, по сравне-
нию с 19 в 1946 году. Современная система Интерпола 
была утверждена в 1956 году, когда и была переименована 
в Организацию Международной Криминальной Полиции 
(International Criminal Police Organization). 

В 1989 году штаб-квартира Интерпола (Генеральный 
секретариат) переехала из предместья Парижа в Лион, где 
находится и по сей день.

В 1996 г. Генеральная Ассамблея ООН утверждает меж-
правительственный статус Интерпола как наблюдателя 
на Генеральной Ассамблее. В 1997 году Интерпол и ООН 
подписали соглашение о сотрудничестве, что закрепило 
высокие авторитет и значимость этой организации. 

Что сегодня?

Сегодня Интерпол имеет уникальную структуру, нарабо-
танную правовою базу, современное техническое осна-
щение для координации международного полицейского 
сотрудничества. Однозначно Интерпол стал уникальной 
международной организацией, принимающей практи-
ческое участие в предупреждении и подавлении между-
народной преступности и розыскным механизмом для 
стран-участниц.

Наверное, не все знают, что Интерпол не ведет самостоя-
тельных расследований, не раскрывает преступления – для 
этого нет таких собственных сил, полномочий, да и Между-
народное право не предусматривает такую деятельность. 
Главное – он может координировать практические опера-
ции полиции нескольких стран, способствовать междуна-
родному розыску скрывшегося преступника, а также по-
иску пропавших людей, систематизировать и хранить базы 
данных, которые служат борьбе с криминалом. 

В чем проблемы?

Одна из основных проблем – использование этой уважа-
емой Международной организации, вернее её системы, 
властями некоторых стран-участниц в своих недобросо-
вестных и неправомерных целях.

Чтобы понять механизм неправомерного преследования, 
нужно знать, что в Интерполе существует два способа 
объявления в розыск: выпуск уведомления с красным 
уголком (меньшая часть этих уведомлений опубликована 
на сайте) – это уведомление выпускает штаб-квартира 
в Лионе после получения документов из национально-
го бюро Интерпола конкретной страны-участницы – и 
диффузия, процедура которая подразумевает прямую 
отправку файла из страны-инициатора розыска в нацио-
нальные бюро Интерпола других стран-участниц. 

При диффузии штаб-квартира просто уведомляется о ро-
зыске. А это механизм для возможных злоупотреблений!

Для примера: процедура объявления в розыск в Россий-
ской Федерации такова: оперативник, ведущий розыскное 
дело, выносит постановление об объявлении в междуна-
родный розыск при наличии вышеуказанных оснований; 
следователь инициирует заочный арест; судья принимает 
об этом решение; международный отдел Генпрокуратуры 
РФ выписывает гарантию, что в отношении разыскивае-
мого лица будет подан экстрадиционный запрос в случае 
его задержания; национальное бюро Интерпола добавляет 
в файл ориентировки, биометрические данные (если есть) 
и отправляет файл в штаб-квартиру с указанием типа 
уведомления с красным уголком (открытое/закрытое). 
Укороченный файл для скорости может быть распро-
странён, минуя штаб-квартиру, путём отправки файла по 
специальной сети напрямую странам –участникам (это и 
есть так называемая диффузия). Вся процедура от начала и 
до конца занимает примерно месяц. 

А теперь представим, что такое режим власти в совре-
менной России: несменяемая более 20 лет власть одного 
человека, отсутствие разделения властей, тотальная кор-
рупция, деградация законодательной и судебной власти, 
правовой системы государства и правоохранительных 
органов, использование карательной системы государства в 
подавлении гражданского общества, прав и свобод людей, в 
том числе и права на независимое судебное расследование. 
Достаточно сказать, что президент страны Путин назна-
чает всех судей России своим Указом! А для более полной 
картины можно почитать решения ЕСПЧ по нарушениям в 
области прав человека в России и оставшиеся в этой стране 
в живых независимые и немногочисленные СМИ, материа-
лы и расследования которых вызывают сочувствие, боль и 
скорбь по невинно преследуемым и убиенным, брошенным 
в тюрьмы, по сломанным судьбам людей. Волосы на голове 
встанут дыбом от беспредела, творимого властями в отно-
шении своих граждан. И Россия – страна-член Интерпола!

Авторитарные и диктаторские режимы установились не 
только в России! Могут ли подобные страны использовать 
систему Интерпола в незаконном преследовании инако-
мыслящих, политиков-оппозиционеров, журналистов, 
предпринимателей? Ещё как!

Если внутри своей страны подобные режимы могут 
практически безнаказанно издеваться над Законом и 
людьми, прикрываясь суверенитетом, то как не допускать 
неправомерное использование Международных органи-
заций в корыстных и злонамеренных действиях таких 
стран-участниц? Есть хоть какие-то механизмы защиты 
от международной системы преследования человека с 
презумпцией невиновности, чтобы не скатиться к темному 
прошлому Интерпола, когда он использовался в интересах 
фашистского режима Германии? И почему вообще стало 
возможным использование Международной организа-
ции, созданной с благородными целями, в преследовании, 
аресте и экстрадиции не преступников, а незаконно пре-
следуемых?
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Луч света

В США принято положение об ответственности и предот-
вращении транснациональных репрессий (TRAP) как 
часть Закона о полномочиях национальной обороны 
(NDA). Этот нормативный акт предусматривает целый 
ряд мер против систематического злоупотребления база-
ми данных и процессами Интерпола странами-членами 
Интерпола, включая механизмы уведомления и диффузии 
при проведении деятельности явно политического или 
иного незаконного характера и в нарушение междуна-
родных стандартов в области прав человека, в том числе 
путем преследования политиков, оппозиционеров, право-
защитников и журналистов.

Государственным органам и должностным лицам США 
поручено провести проверки и частичные реформы, 
направленные на повышение прозрачности Интерпола 
и обеспечение последовательной работы в соответ-
ствии с Уставом Интерпола, особенно со статьями 2 и 
3. Официальные органы США потребуют от Интерпола 
годовой отчет с подробными сведениями с разбивкой по 
странам-членам или организациям о количестве полу-
ченных запросов на Уведомления, в разбивке по цвету; о 
количестве отклоненных запросов на Уведомление с раз-
бивкой по цвету; о категориях выявленных нарушений в 
каждом случае отклоненного Уведомления; о количестве 
диффузий, которые отменены без ссылки на решения 
CCF (Комиссии по контролю за файлами Интерпола); об 
источниках всей информации Интерпола; о количестве 
допущенных запросов для исправления или удаления 
данных CCF с разбивкой по странам по всем видам ком-
муникаций Интерпола с выявлением категорий наруше-
ний и стран, допустивших нарушения, и пр. США будут 
добиваться осуждения стран, допустивших злоупотре-
бления и принятия мер самим Интерполом против таких 
стран-участниц, вплоть до лишения Интерполом доступа 
этих стран к системе и ресурсам Интерпола. Правитель-
ственные департаменты или агентства должны будут 
представить в соответствующие комитеты Конгресса 
США отчет, содержащий оценку того, как Интерпол и 
страны-члены злоупотребляют красными уведомлениями 
Интерпола, распространяют связи и другие коммуника-
ции Интерпола по политическим мотивам и по другим 
противоправным целям за последние три года.

В связи с этим событием генеральный директор известной 
международной платформы Fair Trials Норман Л. Реймер 
сказал: 

«Все больше и больше стран осознают тот факт, что ав-
торитарные режимы злоупотребляют системой красных 
уведомлений и рассылок Интерпола для преследования 
журналистов, правозащитников и политических дисси-
дентов. Сегодня США предприняли конкретные действия, 
чтобы противостоять этому злоупотреблению. США - 
самый влиятельный член Интерпола и его крупнейший 
донор, поэтому это посылает громкий и очень четкий 
сигнал другим странам-членам, что они тоже должны 
делать больше для предотвращения злоупотреблений 

Интерполом. Это законодательство служит образцом для 
подражания другим странам». 

Положения TRAP означают, что: 

• США официально признают возможность неправомер-
ного использования красных уведомлений и рассылок; 

• Политика США состоит в том, чтобы поддерживать боль-
шую прозрачность и поддерживать дальнейшие реформы, 
направленные на усиление процессов Интерпола по про-
верке и рассмотрению красных уведомлений и рассылок; 

• Власти США не могут автоматически арестовывать или 
задерживать людей исключительно на основании «крас-
ного уведомления» или «диффузии» с целью облегчения и 
экстрадиции или иммиграционного выдворения. (узнайте 
больше здесь: https://www.fairtrials.org)

Теперь ждем соответствующих шагов от Евросоюза и дру-
гих прогрессивных стран. 

PS: Редакция нашего русскоязычного журнала «EU 
Objective» уже публиковала отдельные материалы и рас-
следования о том, как следователь Следственного комитета 
России Маслов фабриковал фантастическое уголовное 
дело в отношении нашего журналиста и гражданина Гер-
мании и организовал незаконное преследование заведомо 
невиновного человека в нарушение норм права и междуна-
родного законодательства. 

Прочитать можно на русском языке здесь: https://eu-
objective.online/sledaki/, на английском языке здесь: https://
eu-objective.online/the-investigators-school/ или скачать 
спецвыпуск журнала «Семья Шмидт против мафиозного 
государства» на сайте https://eu-objective.online/ 

Мы продолжаем проводить своё журналистское расследо-
вание по этому частному, но показательному случаю ис-
пользования Интерпола в неправомерном преследовании 
человека и выработали свои предложения по реформиро-
ванию Интерпола, некоторым мерам защиты от подобных 
случаев и их предотвращения. После ознакомления руко-
водства Интерпола и Минюста США с нашими предложе-
ниями мы их опубликуем на страницах нашего журнала с 
возможными ответами этих организаций. Кроме того, мы 
подготовим наше открытое обращение редакции журнала 
в соответствующие структуры Европарламента.

https://www.fairtrials.org
https://eu-objective.online/sledaki/
https://eu-objective.online/sledaki/
https://eu-objective.online/the-investigators-school/
https://eu-objective.online/the-investigators-school/
https://eu-objective.online/
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У них был план по отлову шпионов 
Рассказ осужденной за госизмену
Супруги из Калининграда Антонина Зимина и Константин Антонец год назад были осуждены за госизмену. Это 
дело засекречено, суд проходил без СМИ. Супруги своей вины не признают. Этот процесс широко освещался в 
прессе, но до сих пор фигуранты дела лично не имели возможности изложить свою точку зрения. Теперь Антони-
на Зимина, находясь в колонии, рассказала корреспонденту Север.Реалии, что стоит за ее обвинением в госизме-
не. Автор Татьяна Щеглова

24 декабря 2020 года Калининградский областной суд за 
закрытыми дверями признал виновными в госизмене 
эксперта Фонда Горчакова Антонину Зимину и ее супруга, 
юриста Константина Антонца. Поводом для возбуждения 
дела стало фото сотрудника ФСБ с их свадьбы, которое по-
пало в интернет. Позже появился второй эпизод: следствие 
обвинило супругов в передаче секретных документов 
спецслужбам Латвии.

Зимина получила 13 лет лишения свободы в колонии 
общего режима. Антонец – 12,5 лет строгого режима. До 
вынесения приговора каждый из супругов провел несколь-
ко лет в одиночных камерах СИЗО.

В апреле Апелляционный суд в Москве оставил приговор 
без изменения. 16 сентября Верховный суд отклонил кас-
сационную жалобу супругов.

"Ни на что не надеюсь. Ничего не жду"

Антонина Зимина сейчас отбывает наказание в ИК-2 в 
поселке Ульяновка в Ленинградской области. Недавно она 
получила возможность звонить своим близким в Кали-
нинград и согласилась рассказать о своем деле по теле-
фону. Зимина уверила корреспондента Север.Реалии, что 
последствий она не боится:

– Мне бояться уже нечего абсолютно. Срок мне уже дали. 
Я уже оставила надежды. Ни на что не надеюсь, ничего не 
жду. Но я все-таки верю, что все когда-нибудь наладится. 
Я все равно верю в справедливость.

– В каких условиях вы сейчас находитесь?

– В отряде у нас 98 человек, общежитие. Сплю на верхнем 
ярусе кровати. Сейчас довольно холодно на улице. У меня 

20 декабря милиция, как мы называем сотрудников ФСИН, 
отобрала штаны, которые я заказала на фабрике, из плотной 
ткани. Оставили только те, что выдали – из летней ткани, 
похожей на атлас, в них довольно холодно. Еще куртку 
отобрали и платок. У меня еще есть пальто. До этого только 
на улице строились, были сильные морозы. Потом, когда 
повально люди начали болеть (примерно одна треть отряда 
болеет, и на фабрике это ощущалось катастрофически), 
построения стали проводить в общежитии. После того 
как забрали штаны, я слегла с температурой, врачи дали 
больничный. Теплые сапоги, которые прислала мама, пока 
не выдали, это довольно длительная процедура. Нужно три 
разрешения – от врача и два от начальника. У меня пока 
только два разрешения. Третье – чтобы забрать сапоги со 
склада – пока не подписано. Бюрократия тут очень суровая.

– Ваши родители рассказывают, что вы работаете на 
швейной фабрике, шьете спецовки, из-за чего обострились 
проблемы со здоровьем.

– Да, есть сложности с работой. Синтепон, который у нас в 
работе, – это очень проблемная вещь. В куртках, когда мы но-
сим, мы этого не замечаем. Но шить из него очень сложно, он 
чем-то напоминает стекловату. Если попадает в носоглотку, 
очень серьезная аллергия появляется. И не у меня одной – у 
многих аллергия на синтепон. Поэтому руководство на это 
не смотрит. Ну пьют люди "супрастин" или что им выписы-
вают. Врач-дерматолог категорически была против, чтобы 
определять меня на производство. Написала соответству-
ющие рекомендации и в медкарте, и в заключении, чтобы 
не отправляли. Но начальник счел, что все равно лучше на 
фабрику, потому что для людей в погонах определяющим яв-
ляется срок. Если срок длительный, то стараются отправить 
на производство – мол, человека еще можно как-то обучить.

"Подсунули не дело, а лажу"

В 2015 году Зимина была членом Клуба друзей Фонда под-
держки публичной дипломатии имени Горчакова и в своей 
работе активно продвигала политику России и действу-
ющего президента. За ее "пропутинские" взгляды ей даже 
закрыли въезд в Литву осенью 2015 года. В Калининграде 
Зимина зарегистрировала Балтийский центр диалога 
культур, в котором проводила международные меропри-
ятия. Она часто бывала за рубежом, приглашала в Россию 
иностранных коллег – и как раз в ходе такого общения, по 
версии следствия, сотрудничала с иностранной разведкой.

– Ваше дело было засекречено, подробностей в СМИ крайне 
мало. Вы, когда знакомились с делом, увидели доказатель-
ства вашей госизмены?
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– Доказательств в деле нет. Я предполагаю, что у них был 
какой-то план по отлову, скажем так, шпионов. Следствие 
быстро смекнуло, что тут не пахнет шпионами – следо-
ватель очень злился на оперов, потому что подсунули не 
дело, а какую-то лажу. Но признать, что "мы, сотрудники 
ФСБ, на таком высоком уровне ошиблись, извините", 
для них, видно, было неприемлемо. Что они говорили: 
мы предполагаем, что она виновна. Защита спрашивала, 
почему нет доказательной базы, они на это отвечали, что 
уважаемый суд, вы же понимаете, что это шпионы, они хо-
рошо конспирируются, какие могут быть доказательства? 
Фактически суд им верит на слово. И ничего изменить 
нельзя.

– Кто свидетельствовал на суде против вас?

– Все строилось на показаниях свидетелей, они же сотрудни-
ки ФСБ, то есть опера, которые уголовное дело возбуждали. 
Многие из них потом, кстати, были уволены. В итоге дело за-
крывается, этих оперативных сотрудников уже нет, они или 
уволены, или на пенсии, претензий ни к кому не предъявить. 
Защита настояла, чтобы вызвали Федорова. Оперативный 
работник, Федоров Иван Владимирович, он был уволен со 
службы. Его подписи стояли в первых ОРМах (оперативно-
розыскные мероприятия. – СР) об обнаружении признаков 
состава преступления. Надо сказать, что это был один из 
самых наглых оперов. Когда он меня задерживал, посадил 
в автозак. А есть модели автозаков, где, когда выключается 
мотор, кислород не подается в камеру. Посадить челове-
ка минут на 20 в такую герметичную камеру – и начнется 
паника. Федоров объяснял, что это для улучшения памяти. 
Когда меня посадили в автозак – конечно, тоже воздуха не 
хватало. Я на это пожаловалась Еве Меркачевой (член Совета 
по правам человека при президенте России. – СР), она напи-
сала жалобу на его поведение. На суде у него было всего два 
ответа на вопросы: "Я не знаю" и "Я не помню". По-другому 
он не отвечал. Ирония как раз в том, что сотрудник, пыта-
ясь улучшить память мне, сам, когда его спрашивали в суде, 
забыл все. Что самое интересное, до смешного доходило – в 
качестве доказательств были разговоры мои с мужем. Он 
жил в Москве, я в Калининграде, мы обсуждали какие-то 
новостные сайты, где-то смеялись. Это новости какие-то, 
российские СМИ, иностранные, что-то друзья публиковали, 
какие-то темы животрепещущие. Но это абсурд – фразы все 

вырваны из контекста. Попросили полный разговор предо-
ставить, сотрудники ФСБ сказали: нам достаточно здесь две 
фразы, там две фразы…

Зимину и Антонца обвинили в том, что они передали 
спецслужбам Латвии документ, содержащий гостайну. 
Речь шла о приложении к постановлению правительства 
РФ, разработанном в калининградском министерстве 
экономики. Документ касался распределения субсидий ре-
зидентам калининградской Особой экономической зоны. 
По версии следствия, Антонец, работая в министерстве 
юристом, летом 2016 года скопировал электронный файл 
с документом, а позже супруги передали документ ино-
странным спецслужбам.

– Здесь вообще очень интересно, – рассказывает Зимина. – 
Предположительно Константин вывез документ, предположи-
тельно в эти даты. Почему все предположительно, мы спраши-
вали неоднократно. Когда начали выяснять происхождение 
этого документа в самом Министерстве экономики, судьи были 
в ужасе. В Министерстве экономики все, включая министра 
(тогда министерство возглавляла Анастасия Кузнецова.– СР) и 
ее зама Нинель Салагаеву, друг другу через Mail.ru перебрасыва-
ли этот документ. Значимость его, важность либо секретность 
оспаривалась защитой. И учитывая, что был он на всех компью-
терах в правительстве и перебрасывался через открытые кана-
лы, я не понимаю, почему именно моему мужу вменяют вывоз.

– И что предполагало следствие – зачем и кому был пере-
дан документ?

– В деле есть всего лишь одна справка от Службы внешней 
разведки о том, что предположительно этот документ мог 
быть использован одной из разведок. Какой разведкой, не 
уточняется. Мне несколько раз в ходе следствия меняли 
страну. Я это узнала только в ходе ознакомления с матери-
алами уголовного дела. Изначально вменяли госизмену в 
пользу Литвы. А Служба внешней разведки должна была 
каждый раз это подтверждать: "Да, видим признаки рабо-
ты Зиминой со спецслужбами Литвы". Потом выяснилось, 
что Зиминой закрыт въезд в Литву вообще. А, ну тогда 
следующий документ – это всегда краткие документы в 
две строчки – "Видим признаки сотрудничества Зиминой 
со спецслужбами Латвии". Уже в конце следствия, когда 
следователь расписал, что предположительно, находясь 
в Латвии, Зимина изменяла родине в такие-то и такие-то 
даты, погранслужба ФСБ ему ответила: Зимина улетела в 
Ригу, а вернулась из Лондона. Где она была в этот момент, 
выяснить возможным не представляется. То есть версия с 
Латвией тоже рухнула. Я следователю говорила: "Тебя на-
крыжит твое же начальство. Понимаешь же, что изменить 
родине с самой собой невозможно". Следователь, конечно 
же, все понимает. Все понимало и его руководство. Когда 
все версии отпали, у них был итоговый документ: "Зимина, 
вероятно, сотрудничала с одной из западных спецслужб, 
западники регулярно контактировали с ней и давали ей 
задания". Мы в суде пытались спросить у сотрудников 
ФСБ, но ответа нам не давали – кто такие западники? Я 
суду объясняла, и судьи понимающе кивали, что термин 
"западники" годится для каких-то дешевых телешоу, где За-

Суд над Антониной Зиминой, обвиненной в госизмене
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пад против России, где все нас не любят. Но для обвинения 
это слишком.

– Вам предлагали признать свою вину в ходе следствия?

– Да, следователь сначала уговаривал, потом просто по-
садил в одиночную камеру, это был метод давления. Потом 
задержали мужа, сказали, что кто первый сознается, тому 
меньший срок. Конечно, это было трудно. Потом мне 
сказали, что, если я сознаюсь, мужа отпустят, чтобы я по-
думала об этом. Но непонятно, в чем признаваться. Я так 
понимаю, что следователь бы продиктовал. Он постоянно 
говорил об этом – что будет легче, будет проще всем, что 
шансов никаких нет, что ни одно дело не заканчивалось 
оправдательным приговором, если оно открыто, оно будет 
доведено до конца.

Еще один эпизод, попавший в СМИ – супруги якобы рас-
крыли личность сотрудника ФСБ, который был гостем на 
их свадьбе в 2015 году. Они разместили свадебные фото в 
соцсетях и тем самым опубличили оперативника. Между 
тем гости со свадьбы рассказывали Север.Реалии, что 
сотрудник ФСБ "сам себя раскрыл": он выпивал, раздавал 
всем визитки и предлагал "сотрудничество", вспоминал 
глава латвийской политической партии "Действие" Руслан 
Панкратов. Позже этот эпизод отошел в деле на второй 
план, и в обвинении о нем речи нет. Однако вышеназван-
ный "сотрудник ФСБ" проходил свидетелем по делу.

– Это Максим Денисенко, сотрудник ФСБ, хотя это с его 
слов, удостоверение он мне не показывал, – говорит Ан-
тонина. – Познакомились мы так: один общий знакомый, 
тоже сотрудник ФСБ, как-то на мероприятии сказал, что 
его коллеги интересуются мной. И сказал, что такой-то 
человек позвонит. Изначально я не была против. Я рабо-
тала с Фондом Горчакова, и сотрудники ФСБ постоянно 
проявляют интерес к этой структуре. Денисенко пытался 
давать задания, на что я отказывала либо избегала их лю-

бым способом. Например, если касательно свадьбы – ему 
нужен был один иностранный политик, он просил подки-
нуть этому политику флешку. Что будет на ней, я знать не 
должна была. При этом даже в суде Денисенко не отрицал, 
что планировал спецоперацию в отношении данного по-
литика, но тем не менее все документы о задании, которое 
давало ему его руководство, он уничтожил. Фактически 
суду не было представлено никаких документов, кроме 
справки, что все документы касательно меня были уничто-
жены. Но это ведь нелогично.

– О каком политике идет речь?

– Это рижский политик, на тот момент он поддерживал 
санкции против России и, как говорил Денисенко, был 
очень ненужным человеком для России. Я отказалась [вы-
полнять задание]. Фамилию этого человека я называть не 
буду, потому что боюсь негативных последствий для него. 
Еще его интересовал Руслан Панкратов, пророссийский 
политик, как объект для вербовки. Не знаю, что там даль-
ше получилось или не получилось, но то, что Денисенко 
хотел завербовать его со временем, это факт. Остальные 
задания касались иностранцев, которые приезжали на 
мероприятия Фонда Горчакова, они были несложные – уз-
нать контакты, что-то ему передать, пригласить на встре-
чу. Контактами поделиться для меня было несложно, тем 
более что это открыто. Но какие-то иные задания выпол-
нять я не считала нужным. Тем более поведение Денисенко 
очень менялось. То он вел себя как Дон Жуан, то элементы 
и злости, и ревности, и агрессии. За три дня до свадьбы – 
хотя Денисенко планировал на мою свадьбу спецоперацию 
– мы сидели в его машине, и он уговаривал меня не выхо-
дить замуж. На суде Денисенко ответил, что он думал, что 
мой супруг мне не подходит. На лицо была личная заинте-
ресованность. И в суде Денисенко признался, что испыты-
вает ко мне неприязненные чувства, спустя даже столько 
лет, учитывая, что я сижу. Обычно, если у свидетелей есть 
неприязненное отношение, суд их показаниям не доверяет 
и сразу отстраняет. Но не в моем случае.

– Почему, как вы думаете, при отсутствии доказа-
тельств обвинительный приговор с таким большим 
сроком?

– Учитывая, что по этой статье ("госизмена" – ст. 275 УК 
РФ) от 12 до 20 лет – как сказал прокурор: "Я же вам почти 
минималочку запрашивал". Сложилось так, потому что 
я не шла на поводу у следствия. Им нужно было, чтобы я 
признала хоть что-нибудь, хоть какую-то страну. Но я не 
буду клеветать на себя, понимая, что никаким боком меня 
притянуть ни к чему нельзя. Самое страшное было, когда 
арестовали супруга. Изначально его вообще нигде в деле 
не было. Арестовали его спустя год. Год – это срок для 
следствия, когда дело нужно было либо прекращать, либо 
хоть какие-то доказательства предъявлять. Они решили 
продлить срок следствия таким образом – еще добавив 
одного подследственного, тем самым увеличив тяжесть.

– Верховный суд отказал вам в кассационной жалобе. Буде-
те бороться дальше?

Константин Антонец, муж Антонины Зиминой
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– Я планирую пройти все инстанции до конца. Верховный 
суд, ЕСПЧ. Потом уже буду думать дальше.

– Вы вели в странах Балтии пророссийскую политику. Не 
обижаетесь теперь на Россию?

– Да, я вела пророссийскую политику. За это мне и был 
закрыт въезд в Литву. Но я, как человек мыслящий, пре-
красно понимаю, что российская политика – во всем 
обвинять страны Балтики, демонизировать их – не имеет 
под собой никакой основы. Не так все страшно, не так 
плохо относятся к русскоязычным. Если приехать в Литву 
или Латвию, это станет ясно, когда пройдешь по городу. 
Есть ли обида на государство? Не знаю, в какое-то время, 
в период следствия я думала, что да. Сейчас, скорей всего, 
безразличие. Ну так сложилось, бывает. Я читала много 
историй гулаговцев и поняла, что чем-то схожи судьбы, 
и наша страна ведет себя в тоталитарной эпохе очень 
схожим образом. Да и на самом деле, во ФСИН тоже, если 
присмотреться, столько гулаговских пережитков.

Находясь в калининградском СИЗО Зимина объявляла 
голодовку из-за условий содержания и помещения ее в 
карцер. Также она жаловалась на побои со стороны со-
трудников. В сентябре перед рассмотрением кассацион-
ной жалобы в Верховном суде Зимина была переведена в 
СИЗО Печатники в Москве, где также объявила голодовку 
из-за антисанитарии и отсутствия воды. Вместе с ней голо-
довку объявили и ее сокамерницы. Позже они ее сняли.

– Если в Лефортово в Москве все-таки порядок, жалобы 
слышат, и ОНК работает хорошо, то страшней всего в 

калининградском СИЗО. Сотрудники чувствуют абсолют-
ную безнаказанность, и я ничего не могла сделать, и врачи 
их покрывали. Не достучаться. Хотя, казалось бы, близкие 
рядом, дом рядом, – рассказывает Зимина. – В Питере 
в СИЗО ноу-хау: если в углу есть дырка, и она заткнута 
бутылкой, бутылку нельзя поднимать, потому что оттуда 
выбежит крыса. В колонии, где я нахожусь сейчас, много 
кошек и никаких грызунов нет. Но у нас ужасные усло-
вия труда. Туалет на производстве такой, что туда лучше 
просто не заходить. Санитарные нормы тоже – в отряде 
нет душа. В карцер отправляют за любое незначительное 
нарушение – за незастегнутую пуговицу. А еще в карцер 
отправляют, когда кто-то начинает жаловаться. Сразу ему 
находят три, четыре, пять нарушений за день. Мне на-
чальник отряда сказала, что я попаду в карцер на Новый 
год. После того как у меня забрали теплую одежду, они это 
сочли еще и нарушением – коробку в вещевой коптерке, 
все, что оставили, скинули на пол, забрали теплые вещи и 
мне за это рапорт, за беспорядок, хотя беспорядок устро-
или они. А еще мне продлили склонность к побегу. Это 
очень сложный профучет. Болею, не болею, есть у меня 
температура или нет, каждые два часа я должна прибежать 
в дежурную часть, чтобы отметиться, расписаться в жур-
нале. Ночью проверяют, будить формально не должны, но 
меня не раз будили. Женщины возмущаются, из-за этого 
у меня проблемы в отряде. Ко мне сейчас, после того как 
я приехала из Москвы и сказала, что невозможно нахо-
диться в таких условиях, коллектив относится спокойно, 
держит дистанцию. Но это может измениться по желанию 
руководства в одночасье.

Источник severreal.org

https://www.severreal.org/a/u-nih-byl-plan-po-otlovu-shpionov-rasskaz-osuzhdennoy-za-gosizmenu/31626965.html
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Политзаключенные России 
Имена и адреса
В предверии дня Конституции РФ 12 декабря, Нового года и Рождества давайте вспомним, тех кто оказался за 
решеткой по сфабрикованным делам, за свои политические взгляды, мысли и идеи. Мы публикуем список по-
литических заключенных, признанных и непризнанных “Мемориалом”, но однозначно заслуживающие вашего 
внимания. Напишите им и поздравьте с наступающими праздниками, поделитесь с ними теплом и заботой. Не 
оставайтесь равнодушными!

Атаманов Александр Сергеевич

2.10.1989 г.р.: 433504, г. Димитровград, ул. Осипенко, д.22, 
ФКУ ИК-3 УФСИН России по Ульяновской области
Атаманов Александр Сергеевич родился 2 октября 1989 
года, житель Пятигорска. Женат, имеет малолетнего ре-
бёнка. На момент задержания работал грузчиком в ООО 
«Гелиос Плюс» и подрабатывал в «Рэд Такси». В свободное 
время увлекался тяжёлой атлетикой. Приговорён к 4 годам 
10 месяцам колонии общего режима по ч. 1.1 ст. 282.2 
УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица 
в деятельность экстремистской организации», до 8 лет 
лишения свободы), в связи с якобы вербовкой в «Правый 
сектор», и по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта наркотических средств в крупном размере», 
до 10 лет лишения свободы). Находится под стражей с 25 
марта 2019 года, фактически лишён свободы с 21 марта 
2019 года.

Барахоев Ахмед Османович

19.4.1954 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю
Барахоев Ахмед Османович родился 19 апреля 1954 года. 
Житель с. Новый Редант Малгобекского района Ингуше-
тии. Член Ингушского комитета национального единства 
(ИКНЕ), член Совета тейпов ингушского народа. Образо-
вание высшее. Пенсионер. Женат. Обвиняется по ч. 3 ст. 
33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация насилия, опасного 
для жизни или здоровья представителей власти в связи с 
исполнением ими должностных обязанностей», до 10 лет 
лишения свободы), ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экс-
тремистского сообщества», до 10 лет лишения свободы), ч. 
3 ст. 239 УК РФ («Участие в некоммерческой организации, 
деятельность которой сопряжена с побуждением граждан 
к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
к совершению иных противоправных деяний», до 2 лет 
лишения свободы). Под стражей с 3 апреля 2019 года.

Белых Никита Юрьевич

13.6.1975 г.р.: 610004, г. Киров, ул. Мопра, д.1, ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Кировской области
Белых Никита Юрьевич родился 13 июня 1975 года в 
Перми, губернатор Кировской области в 2009–2016 годах, 
бывший председатель Федерального политического со-
вета партии «Союз правых сил». Приговорён к 8 годам 
колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей по 
ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном 
размере», до 15 лет лишения свободы) по обвинению в 
получении взятки в размере 400 тысяч евро. Задержан 24 
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июня 2016 года в Москве, с момента задержания находится 
под стражей. Включение конкретного человека в список 
вероятных жертв не означает его признания политзаклю-
чённым. Равно включение конкретного человека в список 
вероятных жертв не означает ни согласия с его взглядами 
и высказываниями, ни одобрения его высказываний или 
действий.

Бендас Ольга Валериевна

21.12.1985 г.р.: 614056, г. Пермь, ул. Соликамская, д. 246А, 
ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Пермскому краю
Бендас Ольга Валериевна родилась 21 декабря 1985 года, 
уроженка Одессы, гражданка РФ, жительница Подмоско-
вья, до ареста работала дизайнером мебели. Осуждена по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для 
здоровья, в отношении представителя власти») к 2 годам 
лишения свободы в колонии общего режима. Лишена сво-
боды с момента ареста 28 января 2021 года.

Бессарабов Алексей Евгеньевич

5.12.1976 г.р.: 357000, Ставропольский край, с. Кочубеев-
ское, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ставропольскому краю
Бессарабов Алексей Евгеньевич родился 5 декабря 1976 
года в Новгородской области, житель г. Севастополь, 
гражданин Украины и России, окончил Севастопольский 
военно-морской институт им. Нахимова и факультет 
журналистики Киевского государственного университета 
им. Шевченко, несколько лет служил в разведцентре ВМС 
Украины, затем был экспертом украинской общественной 
организации “Центр содействия изучению геополити-
ческих проблем и евроатлантического сотрудничества 
Черноморского региона «Номос»” и зам. главного редак-
тора журнала «Черноморская безопасность» до марта 2014 
г. , предприниматель, женат, имеет малолетнего ребёнка. 
Приговорён к 14 годам колонии строгого режима и штра-
фу в размере 300 тыс. руб. по ч. 1 ст. 30, п. а) ч. 2 ст. 281 УК 
РФ («Приготовление к диверсии в составе организованной 
группы»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное приобретение, хра-
нение взрывчатых веществ или устройств, совершённое 
организованной группой») УК РФ. Под стражей с 9 ноября 
2016 года.

Боровиков Андрей Владимирович

15.5.1988 г.р.: 610004, г. Архангельск, Лахтинское шоссе, д. 
105, ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области
Боровиков Андрей Владимирович родился 15 мая 1988 
года, живёт в Архангельске; экоактивист, участник дви-
жения «Поморье — не помойка», координатор областного 
штаба Алексея Навального. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК 
РФ («Незаконный оборот порнографических материалов 
с использованием сети “Интернет”», до 6 лет лишения 
свободы), в связи с размещением клипа группы Rammstein 
на песню Pussy на своей странице «ВКонтакте» в январе 
2014 года. 29 апреля 2021 года Ломоносовский суд города 
Архангельска приговорил Боровикова к 2 годам 6 месяцам 
колонии общего режима. 15 июля 2021 года Архангельский 
областной срок снизил наказание до 2 лет 3 месяцев коло-
нии общего режима.

Бояршинов Юлий Николаевич

10.7.1991 г.р.: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. 
Лейгубская, ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике 
Карелия. Бояршинов Юлий (Юлиан) Николаевич родился 
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10 июля 1991 года, антифашист и левый активист, жил в 
Санкт-Петербурге, работал промышленным альпинистом. 
Задержан 21 января 2018 года, 23 января 2018 года аресто-
ван по подозрению в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение 
взрывчатых веществ»). 11 апреля 2018 года предъявлено 
дополнительное обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в терро-
ристическом сообществе»). 22 июня 2020 года приговорён 
к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Под стражей 
с 21 января 2018 года. 29 апреля 2021 года Апелляционный 
военный суд смягчил приговор до 5 лет 3 месяцев колонии 
общего режима.

Валов Александр Игоревич

9.9.1984 г.р.: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
промышленный массив, квартал 9, строение 10/1, ФКУ 
ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области
Валов Александр Игоревич родился 9 сентября 1984 года, 
житель Сочи, неоконченное высшее образование, индиви-
дуальный предприниматель, владелец и главный редактор 
интернет-издания «БлогСочи». Приговорён к 6 годам 
колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. руб. 
по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство в крупном 

размере», до 7 лет лишения свободы). Под стражей с 19 
января 2018 года.

Выговский Валентин Петрович

3.8.1983 г.р.: 613035, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, 
пос. Утробино, ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской 
области
Выговский Валентин Петрович родился 3 августа 1983 
года. Житель Киева, гражданин Украины. Имеет сына 7 
лет. Активный участник Евромайдана. Мелкий предпри-
ниматель. 15 декабря 2015 года осуждён к 11 годам коло-
нии строгого режима по ст. 276 («Шпионаж») УК РФ. Под 
стражей с 18 сентября 2014 года. Включение конкретного 
человека в список вероятных жертв не означает его при-
знания политзаключённым. Равно включение конкретного 
человека в список вероятных жертв не означает ни согла-
сия с его взглядами и высказываниями, ни одобрения его 
высказываний или действий.

Габышев Александр Прокопьевич

22.11.1968 г.р.: 630040, г. Новосибирск, ул. Охотская, д. 90, 
ФКУ Новосибирская ПБСТИН Минздрава России
Габышев Александр Прокопьевич родился 22 ноября 1968 
года, житель Якутска. Имеет высшее историческое об-
разование. Потомственный шаман. Двоеверец: крещён в 
православии, при этом исповедует традиционные якутские 
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верования. Подозревается в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные при-
зывы к осуществлению экстремистской деятельности») с 
лишением свободы до 4 лет. С 12 мая по 22 июля 2020 года 
принудительно содержался в Якутском республиканском 
психоневрологическом диспансере, когда был выписан из 
него решением врачебной комиссии. 27 января 2021 года 
вновь помещён в психоневрологический диспансер. В фев-
рале 2021 года стало известно о возбуждении в отношении 
Габышева ещё одного уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ 
(«Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти», до 10 лет лишения 
свободы).

Гаджиев Абдулмумин Хабибович

18.6.1984 г.р.: 367000, Дагестан, г. Махачкала, ул. Левина, 45, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Дагестан
Гаджиев Абдулмумин Хабибович родился 18 июня 1984 
года. Житель Махачкалы. Редактор отдела религии даге-
станской газеты «Черновик». Имеет 4 несовершеннолет-
них детей, женат. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в 
деятельности террористической организации», до 20 лет 
лишения свободы), ч. 4 ст. 205.1 («Организация финанси-
рования терроризма», до пожизненного лишения свободы) 
и ч. 2 ст. 282.2 («Участие в экстремистской организации», 
до 2 лет лишения свободы) УК РФ. Под стражей с 14 июня 
2019 года.

Глушков Александр Сергеевич

02.01.1989 г.р.: 398007, г. Липецк, ул. Ковалёва, вл. 138, ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области
Глушков Александр Сергеевич родился 2 января1989 года, 
житель Кировской области. Осуждён по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(«Применение насилия, не опасного для здоровья, в отно-
шении представителя власти») к 2 годам лишения свободы 
в колонии общего режима, 22 ноября 2021 года Мосгорсуд 
смягчил наказание Глушкова на 1 месяц. Лишён свободы с 
момента ареста 3 февраля 2021 года.

Грин-Романов Павел Сергеевич

6.7.1997 г.р.: 249275, Калужская область, г. Сухиничи, ФКУ 
ИК-5 УФСИН России по Калужской области
Грин-Романов Павел Сергеевич родился 7 июля 1997 года в 
городе Красный Луч Луганской области Украины, согласно 
приговору, является гражданином непризнанной ЛНР и 
России, женат, живёт в Москве, работал администратором 
в двух компьютерных клубах. 9 апреля 2021 года пригово-
рён Мещанским районным судом города Москвы к 3 годам 
6 месяцам колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ 
(«Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, 
в отношении представителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей») после участия в 
мирной акции протеста 31 января 2021 года в Москве, 20 
июля 2021 года Московский городской суд уменьшил на-
казание до 3 лет колонии общего режима. Находится под 
стражей со 2 февраля 2021 года.

Дзауров Заурбек Исраилович

1991 г.р.: 360001, г. Нальчик, ул. Вологирова, 20, ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по КБР
Дзауров Заурбек Исраилович родился в 1991 году. Жи-
тель Ингушетии. в заключении с 7 марта 2020 г. Ранее он 
находился в розыске. Подозревался по ч. 2 ст. 212 УК РФ 
(«Участие в массовых беспорядках»), ч. 3 ст. 212 УК РФ 
(«Призывы к массовым беспорядкам») и ч. 2 ст. 318 УК РФ. 
В Железноводский городской суд Ставропольского края 
направлено дело по обвинению только по ч. 2 ст. 318 УК, 
7 июня 2021 года приговорён к 2 годам колонии общего 
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режима, 17 июня 2021 года приговор вступил в законную 
силу.

Мархиев Микаил Михайлович (Сайд Джумаев)

15.1.2000 г.р.: 107996, Москва, ул. Матросская тишина, д. 
18, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве
Джумаев Сайд-Мухамад Сайд-Ахмадович (по семейным 
обстоятельствам сменил в паспорте ФИО на Мархиев Ми-
каил Михайлович) родился 15 января 2000 года. Житель 
Москвы. Студент МГУ. Приговорён по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(«Применение не опасного для здоровья насилия к пред-
ставителю власти») к 5 годам колонии общего режима. Ли-
шён свободы с момента задержания 28 января 2021 года.

Дильмухаметов Айрат Ахнафович

21.6.1966 г.р.: 672015, Забайкальский край, г. Чита, ул. А. 
Липова, 5, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому 
краю
Дильмухаметов Айрат Ахнафович родился 21 июня 1966 
года, проживает в городе Уфе Республики Башкортостан, 
оппозиционный публицист, участник башкирского на-
ционального движения. Приговорён к 9 годам колонии 

строгого режима по ч. 2 ст. 205.2 («Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публич-
ное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, 
совершенные с использованием сети “Интернет”», до 7 лет 
лишения свободы), ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к 
экстремистской деятельности», до 4 лет лишения свободы) 
и ч. 2 ст. 280.1 («Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, совершенные с использова-
нием сети “Интернет”», до 5 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 
282.3 («Сбор денежных средств, заведомо предназначен-
ных для подготовки и совершения преступления экстре-
мистской направленности», до 8 лет лишения свободы) УК 
РФ. Находится под стражей с 14 марта 2019 года.

Дмитриев Олег Сергеевич

7.6.1979 г.р. : 622005, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Сверд-
ловской области
Дмитриев Олег Сергеевич родился 7 июня 1979 года, жил 
в городе Альметевске Республики Татарстан, строитель. 
Осуждён к 8 годам колонии строгого режима с 1 годом 
ограничения свободы по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 
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(«Приготовление к совершению террористического акта 
группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. На-
ходятся под стражей со 2 ноября 2017 года.

Дмитриев Юрий Алексеевич

28.1.1956 г.р.: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Герцена, д. 47, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Респу-
блике Карелия
Дмитриев Юрий Алексеевич родился 28 января 1956 
года, проживает в г. Петрозаводск, историк, поисковик и 
исследователь мест захоронений жертв политических ре-
прессий, председатель Карельского отделения Российского 
общества «Мемориал», член Комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий 
при Правительстве Республики Карелия.

Обвинялся по п. «в» ч. 2 ст. 242.2 («Использование несо-
вершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, в целях изготовления порнографических мате-
риалов»), ст. 135 в редакции Федеральных Законов (ФЗ) от 
08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ («Развратные 
действия без применения насилия в отношении лица, за-
ведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста»), ч. 
3 ст. 135 в редакции ФЗ от 27.12.2009 № 377-ФЗ («Разврат-
ные действия без применения насилия в отношении лица, 
заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста»), ч. 
1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение основных частей 
огнестрельного оружия»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (“На-
сильственные действия сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста”, 
до 20 лет лишения свободы). Содержался под стражей с 
13 декабря 2016 года, 27 января 2018 года освобождён под 
подписку о невыезде. 5 апреля 2018 года оправдан по ста-
тьям о порнографии и развратных действиях, приговорён 
к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы по обвинению в 
хранении оружия.
29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии отменил 
обвинительный приговор по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и 
вынес новый, приговорив Дмитриева к 13 годам колонии 
строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдатель-
ный приговор по п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ, ст. 135 УК РФ 
(в редакции Уголовного кодекса РФ от 27.12.2009 года) и ч. 
1 ст. 222 УК РФ, отправив дело на повторное рассмотрение 
в Петрозаводский городской суд в новом составе.

Домнин Владимир Александрович

7.12.1966 г.р.: 172387, Тверская область, г. Ржев, Зубцовское 
шоссе, д. 22, ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Тверской 
области
Домнин Владимир Александрович (до смены фамилии в 
2018 году — Афанасьев Андрей Александрович) родился 7 
декабря 1966 года, жил в Москве, предприниматель, зани-
мался грузоперевозками, придерживался националисти-
ческих взглядов, посещал оппозиционные митинги, имеет 
на иждивении 3 несовершеннолетних детей. 3 августа 2020 
года осуждён по обвинению в совершении преступлений 
ч. 2 ст. 208 («Участие в незаконном вооружённом фор-
мировании»), ч. 1 ст. 222 («Незаконное хранение оружия 
и боеприпасов»), ч. 2 ст. 282.2 («Участие в деятельности 
экстремистской организации») УК РФ к 9 годам колонии 
строгого режима с ограничением свободы на 1 год 8 меся-
цев; оправдан по ст. 205.3 («Прохождение лицом обучения, 
заведомо для обучающегося проводимого в целях совер-
шения преступления, предусмотренного статьёй 208 УК 
РФ», до 20 лет лишения свободы). Формально находится 
под стражей с 6 июля 2018 года, фактически лишён свобо-
ды с 28 июня 2018 года.

Дорогов Александр Борисович

27.7.1976 г.р.: 142200, Московская область, г. Серпухов, 
ул. Калужская, д.50/7, ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 
Московской области
Дорогов Александр Борисович, родился 27 июля 1976 года, 
житель г. Раменское Московской области, блогер, жур-
налист интернет-издания «Росдержава». Имеет пятерых 
детей, в том числе, троих несовершеннолетних. Обвиняет-
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ся по п. «б» ч. 3 ст. 163 («Вымогательство в составе группы 
по предварительному сговору в особо крупном размере») 
и ст. 319 («Оскорбление должностного лица») УК РФ. Под 
стражей с 29 июля 2020 года.

Дудка Владимир Михайлович

30.9.1964 г.р.: 355044, г. Ставрополь-44, ФКУ ИК-11 УФ-
СИН России по Ставропольскому краю
Дудка Владимир Михайлович родился 30 сентября 1964 
года в г. Сумы УССР, житель Севастополя, гражданин 
Украины и России, окончил факультет радиоразведки 
Калининградского высшего военно-морского училища, 
служил офицером в военно-морском флоте СССР, а затем 
Украины в Крыму. С 2011 г. работал инженером по технике 
безопасности в отряде разминирования мест сражений 
Второй мировой войны МЧС Украины, с 2014 г. в МЧС 
РФ. Разведён. Приговорён к 14 годам колонии строгого 
режима и штрафу в размере 350 тыс. руб. по ч. 1 ст. 30, п. а) 
ч. 2 ст. 281 («Приготовление к диверсии в составе органи-
зованной группы»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное приобрете-
ние, хранение взрывчатых веществ или устройств, совер-
шённое организованной группой») УК РФ. Под стражей с 
9 ноября 2016 года.

Евсин Валерий Александрович

6.11.1988 г.р.: 181316, Псковская область, Островский 
район, п. Крюки, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской 
области
Евсин Валерий Александрович родился 6 ноября 1988 года, 

женат, имеет двух несовершеннолетних детей, индивиду-
альный предприниматель, до задержания жил в Псковской 
области, ранее не судим. 7 апреля 2021 года приговорён по 
ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, в отношении представителя власти 
в связи с исполнением им своих должностных обязанно-
стей») к 2 годам колонии общего режима. Находится под 
стражей с 29 января 2021 года.

Егоров Вячеслав Валерьевич

8.12.1977 г.р.: 140400, Московская обл., г. Коломна, ул. 
Гражданская, д. 112, ФКУ СИЗО-6 УФСИН России по Мо-
сковской области

Егоров Вячеслав Валерьевич родился 8 декабря 1977 года, 
проживает в городе Коломна Московской области; граж-
данский активист. Обвиняется по ст. 212.1 УК РФ («Не-
однократное нарушение установленного порядка органи-
зации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования»). Со 2 февраля по 30 июля 
2019 года был под домашним арестом, был освобождён 
судом с наложением запрета определённых действий, с 26 
декабря 2019 года под подпиской о невыезде, 14 октября 
2021 года приговорён к 1 году 3 месяцам колонии общего 
режима, взят под стражу в зале суда.
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Есенов Евгений Анатольевич

22.1.1983 г.р.: 614000, г. Пермь, ул. Клименко, д. 24, ФКУ 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Пермскому краю
Есенов Евгений Анатольевич родился 22 января 1983 
года. Житель Москвы. Получил высшее образование. 
Бизнесмен, гендиректор ООО. Женат. Имеет малолетнего 
ребёнка. Приговорён по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение 
насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей») к 4 годам колонии общего 
режима. Задержан 24 января 2021 года. Под стражей с 25 
января 2021 года.

Жданов Юрий Павлович

13.10.1954 г.р.: 163000, г. Архангельск, ул. Попова 22, ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области
Жданов Юрий Павлович родился 13 октября 1954 года, 
житель города Аксай Ростовской области, пенсионер, отец 
директора запрещённого ФБК Ивана Жданова. Обвиня-
ется по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество с использованием 
своего служебного положения в особо крупном размере», 
до 10 лет лишения свободы) и по ч. 2 ст. 292 («Служебный 
подлог, т. е. внесение должностным лицом в официальные 
документы заведомо ложных сведений, совершённое из 

корыстной или иной личной заинтересованности, повлёк-
шее существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства», до 4 лет лишения 
свободы) УК РФ. Под стражей с 26 марта 2021 года.

Загребельный Артём Андреевич

6.11.1993 г.р.: 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 10, 
ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю
Загребельный Артём Андреевич родился 6 ноября 1993 
года, имеет среднее образование, женат, работал разнора-
бочим в туберкулёзном диспансере, до задержания жил в 
Красноярске. Осуждён 22 октября 2020 года по ч. 2 ст. 318 
УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или 
здоровья в отношении представителя власти») к 5 годам 
колонии общего режима. 22 апреля 2021 года апелляцион-
ная инстанция снизила срок наказания до 3 лет и 10 меся-
цев колонии общего режима. Взят под стражу 22 октября 
2020 года.

Захтей Андрей Романович

3.11.1975 г.р.: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, 
пер. Элеваторный, 4, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Респу-
блике Крым и г. Севастополю
Захтей Андрей Романович родился 3 ноября 1975 года в 
Львовской области УССР, житель Евпатории Республики 
Крым, гражданин Украины, в 2017 году лишён россий-
ского гражданства, незаконченное высшее образование, 
прораб, таксист, женат, имеет двух несовершеннолетних 
детей. Осуждён по ч. 1 ст. 30, по п. а ч. 2 ст. 281 УК РФ 
(«Приготовление к диверсии в составе организованной 
группы»), ч.3 ст.222 («Незаконные приобретение, передача, 
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сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного 
оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные 
организованной группой»), ч.3 ст.222.1 («Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
совершенные организованной группой»), ст.324 («При-
обретение или сбыт официальных документов и государ-
ственных наград»,), ч.3 ст.327 («Использование заведомо 
подложного документа») к 6 годам и 6 месяцам колонии 
строгого режима и штрафу в размере 220 тысяч рублей. 
Под стражей с 7 августа 2016 года.

Зеленский Павел Андресович

10.1.1981 г.р.: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 11а, ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Тульской области

Зеленский Павел Андресович родился 10 января 1981 года, 
оператор «Фонда борьбы с коррупцией» (организация не-
законно признана иностранным агентом), придерживается 
оппозиционных взглядов, женат, имеет на иждивении трое 
малолетних детей. Приговорён к 2 годам колонии общего 
режима по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, совершенные 
с использованием сети “Интернет”»), за то, что написал 
два резких твита после смерти Ирины Славиной, 1 июня 
2021 года Мосгорсуд сократил наказание на 1 месяц. На-
ходился под стражей с 15 января по 24 февраля 2021 года, 
когда после признания вины был переведён под домашний 
арест. 16 апреля 2021 года был вновь взят под стражу. 28 
сентября 2021 года стало известно о том, что обвиняется 
по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ («Участие в экстремистском со-
обществе», до 6 лет лишение свободы) в связи в участии в 
якобы экстремистском сообществе, созданном Алексеем 
Навальным.

Иванкин Максим Сергеевич

28.12.1994 г.р.: 390000, г. Рязань, Первомайский просп., д. 
27Б, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Рязанской области
Иванкин Максим Сергеевич родился 28 декабря 1994 года, 
антифашист и левый активист из Пензы, участвовал в 
раздаче еды и одежды бездомным. В марте 2017 года был 
задержан в Пензе вместе с антифашистами Михаилом 
Кульковым и Алексеем Полтавцем, обвинён в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческих веществ в крупном размере», до 15 лет лишения 
свободы). Был отпущен под подписку о невыезде, скрылся 
от следствия, 6 марта 2018 года был заочно обвинён по ч. 
2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообще-
стве», до 10 лет лишения свободы). Приговорён к 13 годам 
колонии строгого режима. Задержан в Москве 4 июля 2018 
года, на следующий день взят под стражу. 27 апреля 2021 
года Верховный суд отклонил кассационную жалобу на 
приговор.
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Иванов Игорь Романович

17.6.1996 г.р.: 175400, Новгородская область, г. Валдай, 
просп. Васильева, д. 84, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Нов-
городской области
Иванов Игорь Романович родился 17 июня 1996 года, оп-
позиционный националист из Калининграда. Приговорён 
к 6 годам колонии общего режима с ограничением свободы 
на 6 месяцев и лишением права администрировать сайты 
в сети «Интернет» на 4 года по обвинению в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 («Публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельно-
сти»), ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности») и ч. 2 ст. 282.1 («Участие в 
экстремистском сообществе») УК РФ, в рамках дела «Бал-
тийского авангарда русского сопротивления» («БАРС»). 
Находится под стражей с 27 мая 2017 года.

Иванов Олег Александрович

29.6.1977 г.р.: 443527, Самарская обл., Волжский район, с. 
Спиридоновка, ул. Советская, уч. 1 «Д», ФКУ ИК-26 УФ-
СИН России по Самарской области
Иванов Олег Александрович родился 29 июня 1977 года, 
жил в городе Альметевске Республики Татарстан, элек-
трик. Осуждён к 7 годам колонии строгого режима с 1 
годом ограничения свободы по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 
205 («Приготовление к совершению террористического 
акта группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. 
Находятся под стражей со 2 ноября 2017 года.

Исаев Исмаил Сайпутыевич

17.3.2003 г.р. : 366134, Чеченская Республика, Наурский 
район, с. Чернокозово, ул. Дзержинского 10, ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Чеченской республике
Исаев Исмаил Сайпутыевич родился 17 марта 2003 года, 

проживал с семьёй в Грозном, участник оппозиционного 
телеграм-чата «Осал нах 95», на момент ареста находился 
в Нижнем Новгороде. Обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 
УК РФ («Пособничество участию в незаконном вооружён-
ном формировании», до 15 лет лишения свободы). Лишён 
свободы с момента задержания 4 февраля 2021 года.

Казимиров Андрей Сергеевич

6.9.1999 г.р.: 127081, Москва, ул. Вилюйская д. 4, ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве

Казимиров Андрей Сергеевич родился 6 сентября 1999 
года, гражданин Республики Беларусь. Постоянно про-
живал в городе Брест Республики Беларусь. 14 января 2021 
года Андрей Казимиров задержан в Москве и арестован 
до 14 июля 2021 года с целью экстрадиции в Республику 
Беларусь, где он является обвиняемым по ч. 2 ст. 293 УК 
РБ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавших-
ся насилием над личностью, погромами и уничтожением 
имущества», до 8 лет лишения свободы). Содетжится в 
московском СИЗО, ожидает решения по заявлению от 
28 февраля 2021 года о предоставлении ему временного 
убежища в России. 27 мая 2021 года Московский городской 
суд удовлетворил запрос о выдаче Казимирова, в настоя-
щее время ожидает депортации.
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Каракашев Евгений Витальевич

21.8.1978 г.р.: 361423, Кабардино-Балкарская республика, 
поселок Каменка, Чегемский район, Улица Д.А.Мизиева, 1, 
ФКУ ИК-1 УФСИН России по КБР
Каракашев Евгений Витальевич родился 21 августа 1978 
года. Житель Евпатории. Левый активист, придержива-
ющийся анархистских убеждений. Приговорён к 6 годам 
колонии общего режима по обвинению в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 205.2 (публичные 
призывы к терроризму) УК РФ. Под стражей со 2 февраля 
2018 года.

Карамзин Пётр Александрович

23.4.1986 г.р.: 309850, Белгородская область, г. Алексеевка, 
ул. Привокзальная, д. 2А, ФКУ ИК-4 УФСИН России по 
Белгородской области
Карамзин Пётр Александрович родился 23 апреля 1986 
года, москвич, высшее образование, юрист, на момент 

ареста не работал. Осуждён к 6 годам 3 месяцам колонии 
общего режима с 2 годами ограничения свободы и 5 года-
ми запрета размещать материалы в интернете по ч. 1 ст. 
282.1 («Создание экстремистского сообщества и руковод-
ство им, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями») и ч. 2 ст. 282.1 («Уча-
стие в экстремистском сообществе») УК РФ. Под стражей 
с 15 марта 2018 года.

Кателевский Ян Николаевич

5.8.1981 г.р.: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 
Калужская, д.50/7, ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Мо-
сковской области
Кателевский Ян Николаевич, родился 5 августа 1981 года, 
житель г. Раменское Московской области, блогер, жур-
налист интернет-издания «Росдержава», имеет одного 
несовершеннолетнего ребёнка. Ранее занимался плотниц-
ким делом и ремонтными работами. Обвиняется по ч. 2 
ст. 167 («Умышленное повреждение имущества, совершен-
ное из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва 
или иным общеопасным способом либо повлёкшие иные 
тяжкие последствия»), п. «б» ч. 3 ст. 163 («Вымогательство 
в составе группы по предварительному сговору в особо 
крупном размере») и ст. 319 («Оскорбление должностного 
лица») УК РФ. Под стражей с 29 июля 2020 года.

Кептя Андрей Владимирович

25.2.1976 г.р.: 111020, Москва, Лефортовский Вал, дом 5, 
п/я 201, ФКУ СИЗО-2 «Лефортово» ФСИН России
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Кептя Андрей Владимирович родился 25 февраля 1976 
года, строитель. По делу о якобы приготовлении поджога 
сена на Манежной площади города Москвы сторонниками 
Вячеслава Мальцева по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («При-
готовление к совершению террористического акта группой 
лиц по предварительному сговору»), ч. 2 ст. 205.4 («Уча-
стие в террористическом сообществе») УК РФ приговорён 
к шести годам колонии строго режима. Находится под 
стражей с 26 октября 2017 года, фактически лишён свобо-
ды с 12 октября 2017 года.

Коломиец Андрей Владимирович

8.5.1993 г.р.: 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Калинина, д. 58, ФКУ ИК-14 УФСИН России по Красно-
дарскому краю.
Коломиец Андрей Владимирович родился 8 мая 1993 года 
в селе Викторовка Киевской области Республика Украина, 
там же был постоянно зарегистрирован, при этом имел 
временную регистрацию на территории России в поселке 
Янтарный Кабардино-Балкарской Республики Российской 
Федерации, где проживал с гражданской женой, Зали-
хановой Галиной Геннадьевной. Приговорен к 10 годам 
колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30 пп «а», «б», «е», «л» 
ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух лиц в связи с 
осуществлением их служебной деятельности, совершен-
ное общеопасным способом, по мотивам политической и 
идеологической ненависти») и по ч. 2 ст. 228 («Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, в крупном разме-
ре») УК РФ. Находится под стражей с 15 мая 2015 года.

Командиров Сергей Эдуардович

5.7.1995 г.р.: 214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 16, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области
Командиров Сергей Эдуардович, родился 5 июля 1995 
года, житель Смоленска, гражданский и политический 
активист. Обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные 
призывы к осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма или пропаган-
да терроризма, совершённые с использованием средств 
массовой информации либо электронных или информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет» — до 7 лет лишения свободы). Лишён свободы 
с момента задержания 5 октября 2021 года.

Корный Юрий Витальевич

26.8.1969 г.р.: 170017, Тверская область, г. Тверь, п. Б. 
Перемерки, д. 18, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской 
области
Корный Юрий Евгеньевич родился 26 августа 1969 года. 
По делу о якобы приготовлении поджога сена на Манеж-
ной площади города Москвы сторонниками Вячеслава 
Мальцева по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление 
к совершению террористического акта группой лиц по 
предварительному сговору»), ч. 2 ст. 205.4 («Участие в 
террористическом сообществе») УК РФ приговорён к 10 
годам колонии строгого режима. Находится под стражей 
с 26 октября 2017 года, фактически лишён свободы с 12 
октября 2017 года.

Костыленков Руслан Дмитриевич

15.3.1993 г.р.: 157580, Костромская область, пос. Пона-
зырево, ул. Новая, д. 6а, ФКУ ИК-2 УФСИН России по 
Костромской области
Костыленков Руслан Дмитриевич родился 15 марта 1993 
года, житель города Хотькова Московской области, сред-
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нее специальное образование, на момент ареста официаль-
но не работал, выращивал кроликов. Осуждён к 6 годам 9 
месяцам колонии общего режима с 2 годами ограничения 
свободы и 5 годами запрета размещать материалы в интер-
нете по ч. 1 ст. 282.1 («Создание экстремистского сообще-
ства и руководство им, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделениями») и ч. 2 ст. 
282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. 
Под стражей с 15 марта 2018 года.

Крисевич Павел Олегович

7.7.2000 г.р.: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 45, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве
Крисевич Павел Олегович родился 7 июля 2000 года в 
Санкт-Петербурге. Акционист, художник, автор перфор-
мансов, посвящённых политическим заключённым, быв-
ший студент МГИМО и РУДН. Обвиняется по ч. 2 ст. 213 
УК РФ («Хулиганство с применением предметов, использу-
емых в качестве оружия, группой лиц по предварительно-
му сговору», до семи лет лишения свободы). Под стражей с 
11 июня 2021 года.

Крюков Вячеслав Владиславович

30.5.1998 г.р.: 347803, Ростовская область, г. Каменск-Шах-
тинский, ул. Морская, д. 94, ФКУ ИК-12 ГУФСИН России 

по Ростовской области
Крюков Вячеслав Владиславович родился 30 мая 1998 года, 
москвич, студент II курса юрфака Российского государ-
ственного университета правосудия. Осуждён к 6 годам 
колонии общего режима с 1 годом ограничения свободы 
и 5 годами запрета размещать материалы в интернете е 
по ч. 1 ст. 282.1 («Создание экстремистского сообщества 
и руководство им, его частью или входящими в такое со-
общество структурными подразделениями») и ч. 2 ст. 282.1 
(«Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Под 
стражей с 15 марта 2018 года.

Кудаев Расул Владимирович

23.1.1978 г.р.: 461505, Оренбургская область, г. Соль-Илецк, 
ул. Советская, 6, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбург-
ской области
Кудаев Расул Владимирович родился 23 января 1978 года 
в п. Заречный Прохладненского района Кабардино-Бал-
карии, проживал в п. Хасанья города Нальчик, по обви-
нению в преступлениях, предусмотренных п.п. «а», «е», 
«ж», «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц обще-
опасным способом, организованной группой, из корыст-
ных побуждений, сопряженное с бандитизмом»); ч. 4 ст. 
166 («Неправомерное завладение автомобилями без цели 
хищения, совершенное организованной группой, с приме-
нением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с 
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угрозой применения такого насилия»); ч. 3 ст. 205 («Тер-
рористический акт с применением огнестрельного ору-
жия, совершенный организованной группой, повлекший 
иные тяжкие последствия»); ч. 2 ст. 209 («Участие в банде, 
созданной в целях нападения на граждан и организации, 
и в совершаемых ею нападениях»); ч. 2 ст. 210 («Участие в 
преступном сообществе»); ч. 3 ст. 222 («Незаконные при-
обретение, передача, хранение, перевозка и ношение ог-
нестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные 
организованной группой»); ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 
226 («Покушение на хищение огнестрельного оружия и 
боеприпасов, совершенное организованной группой, с 
применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а 
также с угрозой применения такого насилия»); п.п. «а», «б» 
ч. 4 ст. 226 («Хищение огнестрельного оружия и боеприпа-
сов, совершенное организованной группой, с применением 
насилия, опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой 
применения такого насилия»); ст. 279 («Активное участие 
в вооруженном мятеже в целях насильственного изме-
нения конституционного строя Российской Федерации, 
нарушения территориальной целостности Российской Фе-
дерации»); ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов, военнослужащих») УК РФ 
23 декабря 2014 года приговорен ВС КБР к пожизненному 
лишению свободы в колонии особого режима. Находится 
под стражей с 23 октября 2005 года.

Кузнецов Сергей Николаевич

6.2.1975 г.р.: 125130, Москва, ул. Выборгская, д. 20, ФКУ 
СИЗО-5 УФСИН России по г. Москва

Кузнецов Сергей Николаевич родился 6 февраля 1975 
года. На момент задержания жил в Подмосковье, работал 
сварщиком. Близок к сообществам левого и коммуни-
стического толка. Имеет троих детей. Обвиняется по ч. 2 
ст. 205. 2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма», до 7 лет лише-
ния свободы). Находится под стражей с 9 июня 2021 года.

Куксов Василий Алексеевич

31.5.1988 г.р.: 606707, Нижегородская область, Красноба-
ковский район, п. Пруды, ул. Центральная, д.22, ФКУ ЛИУ-
3 ГУФСИН России по Нижегородской области
Куксов Василий Алексеевич родился 31 мая 1988 года, 
антифашист и зоозащитник из Пензы, рок-музыкант, 
инженер-конструктор. Приговорён к 9 годам колонии 
общего режима по обвинению в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 («Участие в террори-
стическом сообществе», до 10 лет лишения свободы), ч. 1 
ст. 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов», до 
4 лет лишения свободы) УК РФ. Под стражей с 19 октября 
2017 года. 27 апреля 2021 года Верховный суд отклонил 
кассационную жалобу на приговор.

Кульков Михаил Алексеевич

12.10.1994 г.р.: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Строителей, д. 56А, ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Республике Марий Эл
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Кульков Михаил Алексеевич родился 12 октября 1994 года, 
антифашист и левый активист из Пензы, участвовал в 
раздаче еды и одежды бездомным. В марте 2017 года был 
задержан в Пензе вместе с антифашистами Максимом 
Иванкиным и Алексеем Полтавцем, обвинён в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркоти-
ческих веществ в крупном размере», до 15 лет лишения 
свободы). Был помещён под домашний арест, скрылся от 
следствия, 6 марта 2018 года был заочно обвинён по ч. 2 
ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообще-
стве», до 10 лет лишения свободы). Приговорён к 10 годам 
колонии строгого режима. Задержан в Москве 4 июля 2018 
года, на следующий день взят под стражу. 27 апреля 2021 
года Верховный суд отклонил кассационную жалобу на 
приговор.

Лаврентьев Максим Анатольевич

9.8.1981 г.р.: 650991, г. Кемерово, Кузнецкий проспект, д. 
174, ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской об-
ласти
Лаврентьев Максим Анатольевич, родился 9 августа 1981 
года, житель города Кемерово, ветеран боевых действий 
(служил в Чечне). Блогер, активист движения «Не будь 
инертным», сотрудничал с зарегистрированным изданием 
«Росдержава» (сотрудники которого Александр Дорогов и 
Ян Кателевский в настоящий момент также обвиняются по 
нескольким уголовным статьям и находятся под стражей 
в Московской области). Обвиняется по ч. 2 ст. 213 («Хули-
ганство, совершённое, группой лиц по предварительному 
сговору с применением предметов, используемых в каче-
стве оружия», до 7 лет лишения свободы), ч. 2 ст. 115 УК 
(«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», до 2 
лет лишения свободы), ч. 2 ст. 318 («Применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья, в отношении представите-
ля власти в связи с исполнением им должностных обязан-
ностей», до 10 лет лишения свободы) и п. «в» ч. 2 ст. 282 

(«Возбуждение ненависти либо вражды в составе органи-
зованной группы по признаку принадлежности к социаль-
ной группе сотрудников правоохранительных органов», до 
6 лет лишения свободы) УК РФ. Находится под стражей с 
момента задержания 26 июня 2020 года.

Лавров Сергей Иванович

28.8.1991 г.р.: 398027, г. Липецк, ул. Ковалева, владение 
130Б, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области
Лавров Сергей Иванович родился 28 августа 1991 года, жи-
тель Курска, имеющий среднее техническое образование, 
неженатый, политический активист левых (коммунисти-
ческих) взглядов. Обвинялся в совершении семи престу-
плений по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публич-
ное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») 
за публикации в соцсети «Вконтакте». 29 мая 2020 года 
приговорён 2-м Западным окружным военным судом к 
5 годам колонии общего режима, а также к принудитель-
ному амбулаторному психиатрическому лечению. Кроме 
того, Лаврову запретили в течение 2 лет 6 месяцев после 
освобождения администрировать сайты, группы и чаты в 
интернете. Лишен свободы с момента задержания 5 июня 
2019 года, после чего находился под домашним арестом. 
Под стражей — с 29 мая 2020 года.
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Лесных Егор Сергеевич

8.11.1984 г.р.: 404621, Волгоградская область, г. Ленинск, 
ул. Промышленная, д. 24, ФКУ КП-27 УФСИН России по 
Волгоградской области
Лесных Егор Сергеевич родился 8 ноября 1984 года. 
Житель Москвы. Донор, активист инициатив помощи 
малоимущим и животным. Имеет среднее техническое 
образование. Индивидуальный предприниматель в сфере 
строительства. Приговорён по ч. 1 ст. 318 УК РФ («При-
менение не опасного для жизни и здоровья насилия к 
представителю власти») к 3 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима, переведён в коло-
нию-поселение. Под стражей с 14 октября 2019 года.

Лимешко Геннадий Геннадиевич

29.12.1992 г.р.: 357873, Ставропольский край, хутор Ды-
дымкин, ул. Тивилева, д. 2, ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Ставропольскому краю
Лимешко Геннадий Геннадиевич родился 29 декабря 1992 
года в Харьковской области Украины, гражданин Украины, 
воевал добровольцем и по контракту в составе Вооружён-
ных сил Украины на рядовых и сержантских должностях 
с осени 2015 по май 2017 гг., женат, имеет малолетнего 
ребёнка. Осуждён на 8 лет колонии общего режима по ч. 
2 ст. 222 («Незаконное приобретение, хранение, перевозка 
и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору»), ч. 
2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, 
перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывного 
устройства совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору») и ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление 
взрывного устройства совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору»). Под стражей с 12 августа 2017 
года.

Любшин Иван Викторович

29.12.1982 г.р.: 150036, г. Ярославль, ул. Хлебная, д.12, ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Ярославской области
Любшин Иван Викторович родился 29 декабря 1982 года, 
менеджер по продажам, житель Калуги. По обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 
УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда 
терроризма, совершённые с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет»), пригово-
рён к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима. Задер-

жан 15 октября 2019 года, с 17 октября по 25 декабря 2019 
года под домашним арестом, освобождён под подписку о 
невыезде, взят под стражу 5 марта 2020 года после вынесе-
ния обвинительного приговора.

Магамадов Салех Сайпудинович

26.01.2001 г.р.: 366134, Чеченская Республика, Наурский 
район, с. Чернокозово, ул. Дзержинского 10, ФКУ СИЗО-2 
УФСИН России по Чеченской республике
Магамадов Салех Сайпудинович 26 января 2001 года 
рождения, проживал с семьёй в Грозном, участник оппо-
зиционного телеграм-чата «Осал нах 95», на момент ареста 
находился в Нижнем Новгороде. Обвиняется по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 208 УК РФ («Пособничество участию в незаконном 
вооружённом формировании», до 15 лет лишения свобо-
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ды). Лишён свободы с момента задержания 4 февраля 2021 
года.

Майсигов Рашид Асланович

24.10.1987 г.р.: 386230, Республика Ингушетия, г. Карабу-
лак, ул. Карабулакская, 1, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Ингушетия
Майсигов Рашид Асланович родился 24 октября 1987 года. 
Житель города Назрань. Редактор ингушского оппозици-
онного интернет-издания «Фортанга.ORG». Образование 
высшее. Холост. Приговорён по ч. 2 ст.228 УК РФ («Хра-
нение наркотиков в крупном размере») к 3 годам колонии 
общего режима. Также обвинялся по ч. 1 и 2 ст. 280.1 УК 
РФ («Публичные призывы, направленные на нарушение 
территориальной целостности РФ с использованием 
средств массовой информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных сетей»), освобож-
дён судом от отвественности 19 января 2021 года в связи 
с частичной декриминализацией статьи. Находился под 
стражей с 12 июля по 19 ноября 2019 года, когда был пере-
ведён под домашний арест. После оглашения приговора 16 
сентября 2020 года вновь взят под стражу.

Малышевский Эдуард Вадимович

23.3.1972 г.р.: 427011, Удмуртская Республика, Завьялов-
ский район, п/о Хохряки, ФКУ ИК-8 УФСИН России по 
Удмуртской Республике
Малышевский Эдуард Вадимович родился 23 марта 1972 
года. Житель г. Химки Московской области. Мастер по 
ремонту квартир. Обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («При-
менение не опасного для жизни и здоровья насилия к 
представителю власти»). 9 декабря 2019 года приговорён к 

3 годам колонии общего режима. 29 января 2020 года срок 
заключения уменьшен до 2 лет 9 месяцев колонии обшего 
режима. Под стражей с 30 августа 2019 года.

Мальсагов Муса Асланович

8.3.1972 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю
Мальсагов Муса Асланович родился 8 марта 1972 года. 
Житель г. Назрань. Председатель ИКНЕ, сопредседатель 
Всемирного конгресса ингушского народа, председатель 
Ингушского отделения Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Красный Крест», бывший депутат 
Народного Собрания Республики Ингушетия от «Единой 
России». Образование высшее. Женат, имеет 4 малолетних 
детей. Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Органи-
зация насилия, опасного для жизни или здоровья предста-
вителей власти в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей», до 10 лет лишения свободы), ч. 1 ст. 282.1 
УК РФ («Создание экстремистского сообщества», до 10 лет 
лишения свободы). Под стражей с 3 апреля 2019 года.

Мамаев Александр Аркадьевич

24.12.1960 г.р.: 175400, Новгородская область, г. Валдай, пр. 
Васильева, д. 84, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгород-
ской области
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Мамаев Александр Аркадьевич (отец Николай) родился 24 
декабря 1960 года, священник РПЦЗ, альтернативной РПЦ, 
из Калининграда. Приговорён к 6 годам колонии общего 
режима с ограничением свободы на 6 месяцев и лишением 
права администрировать сайты в сети «Интернет» на 4 
года по обвинению в совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 205.2 («Публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности»), ч. 1 ст. 280 
(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности») и ч. 2 ст. 282.1 («Участие в экстремистском 
сообществе») УК РФ, в рамках дела «Балтийского аван-
гарда русского сопротивления» («БАРС»). Находится под 
стражей с 27 мая 2017 года.

Мартинцов Максим Алексеевич

7.10.1993 г.р.: 243500, Брянская область, г. Сураж, ул. Лес-
ная, д. 3, ФКУ КП-3 УФСИН России по Брянской области
Мартинцов Максим Алексеевич родился 7 октября 1993 
года. Житель Москвы. Имеет среднее специальное обра-
зование. Работал инженером-лаборантом в строительной 
компании. Приговорён по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение 
не опасного для жизни и здоровья насилия к представите-
лю власти») к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием в колонии общего режима, переведён в колонию-
поселение. Под стражей с 14 октября 2019 года.

Марченко Александр Владимирович

11.10.1971 г.р.: 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Калинина, д. 58, ФКУ ИК-14 УФСИН России по Крас-
нодарскому краю
Марченко Александр Владимирович родился 11 октября 
1971 года в городе Павлограде Днепропетровской области 
УССР. До задержания не работал, не судим, постоянно 
проживал на территории Украины в городе Днепре. За-
держан в России 18 февраля 2019 года по подозрению в со-
вершении административного правонарушения. 26 ноября 

2020 года приговорён к 10 годам колонии строгого режима 
по обвинению в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), взят под стражу в 
рамках уголовного дела 1 мая 2019 года.

Марьясов Глеб Евгеньевич

14.08.2000 г.р.: 127081, г. Москва, ул. Вилюйская, д. 4, ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве
Марьясов Глеб Евгеньевич родился 8 июля 2000 года, 
житель Красноярска, студент Сибирского Федерального 
Университета, секретарь красноярского отделения незаре-
гистрированной Либертарианской партии России. Обви-
няется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 267 УК РФ («Умышленное блокирование транспортных 
коммуникаций, объектов транспортной инфраструкту-
ры либо воспрепятствование движению транспортных 
средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорож-
ной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью 
и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или 
повреждения имущества физических и (или) юридиче-
ских лиц», до 1 года лишения свободы) в связи с участием 
в мирной акции протеста 23 января 2021 года в Москве. 



29Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Задержан 22 февраля 2021 года по выходе из спецприём-
ника, где отбывал 30 суток административного ареста, 24 
февраля 2021 года избрана мера пресечения в виде запрета 
определённых действий, 27 октября 2021 года приговорён 
к 10 месяцам колонии общего режима и взят под стражу.

Машарипов Юнус Турапович

1964 г.р.: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, бул. 
Ленина, 4, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю
Машарипов Юнус Турапович родился в 1964 году, житель 
Ялты, гражданин Украины и России, женат. Осуждён к 4 
годам колонии общего режима со штрафом в размере 110 
тысяч рублей по ч. 1 ст. 223.1 («Незаконное изготовление 
взрывного устройства»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное при-
обретение, хранение и ношение взрывчатых веществ или 
взрывных устройств») УК РФ. Под стражей с 27 сентября 
2017 года.

Милушкин Артём Владимирович

4.2.1987 г.р.: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 39, ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области
Милушкин Артём Владимирович родился 4 февраля 1987 
года, жил в Псковском районе, активист регионального 
штаба Алексея Навального, муж Лии Милушкиной, вос-
питывает 2 малолетних детей. Обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(«Незаконный сбыт наркотических средств в крупном 
размере») в связи с якобы сбытом амфетамина. Находится 
под стражей с 17 января 2019 года, 13 августа 2021 года 
приговорён к 11 годам колонии строгого режима.

Мифтахов Азат Фанисович

22.3.1993 г.р.: 612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул. 
Трудовых резервов, д. 125, ФКУ ИК-17 УФСИН России по 
Кировской области
Мифтахов Азат Фанисович родился 22 марта 1993 года, 
последние годы жил в Москве, аспирант мехмата МГУ, 
придерживается анархистских взглядов. По утверждени-
ям сотрудников правоохранительных органов, Мифтахов 
участвует в либертарном общественно-политическом 
движении «Народная самооборона» и в антирейдерском 
движении. 18 января 2021 года приговорён к 6 годам 
колонии общего режима по ч. 2 ст. 213 («Хулиганство 
группой лиц по предварительному сговору») по делу о 
нападении на офис «Единой России». Подозревался по ч. 1 
ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ 
и взрывных устройств», до 6 лет лишения свободы) УК РФ 
в изготовлении СВУ соответственно. По уголовному делу 
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по ч. 2 ст. 213 УК РФ 12 февраля 2019 года взят под стражу 
решением суда, фактически лишён свободы с 1 февраля 
2019 года.

Навальный Алексей Анатольевич

4.6.1976 г.р.: 601122, Владимирская область, Петушинский 
район, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 6, ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Владимирской области
Навальный Алексей Анатольевич родился 4 июня 1976 
года, один из лидеров российской оппозиции. Двумя при-
говорами по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 («Организация растраты 
чужого имущества, совершённой организованной группой 
в особо крупном размере») и по ч. 2 и 3 ст. 159.4 («Мошен-
ничество в сфере предпринимательской деятельности в 
крупном и особо крупном размере»), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 
(«Легализация денежных средств, приобретённых лицом 
в результате совершения им преступления, в крупном 
размере») УК РФ осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения 
свободы условно с 5 годами испытательного срока и к 
штрафу в размере 500 тысяч рублей. Также осуждён по ч. 
2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведе-
нии, средствах массовой информации либо совершённая 
публично с использованием сети “Интернет”») 20 февраля 
2021 года к штрафу в размере 850 тысяч рублей.
Также является фигурантом уголовных дел, возбуждённых 
в отношении руководства незаконно признанного экс-
тремистским Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по ч. 2 
ст. 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, 
деятельность которых сопряжена с побуждением граждан 
к отказу от исполнения гражданских обязанностей или 
к совершению иных противоправных деяний», до 3 лет 
лишения свободы) и ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экс-
тремистского сообщества», до 10 лет лишение свободы).
17 января 2021 года был задержан после возвращения из 
Германии, где лечился после отравления. 2 февраля 2021 
года Симоновский районный суд Москвы заменил Наваль-
ному условный срок на реальный: с учётом времени, про-
ведённого под домашним арестом с 28 февраля 2014 года 
по 17 февраля 2015 года, ему назначили 2 года 8 месяцев 
колонии общего режима.

Нальгиев Исмаил Махмудович

03.10.1991 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю

Нальгиев Исмаил Махмудович родился 23 октября 1991 
года. Житель Ингушетии. Член Региональной обще-
ственной организации «Выбор Ингушетии», член ИКНЕ. 
Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация 
насилия, опасного для жизни или здоровья представи-
телей власти в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей», до 10 лет лишения свободы), ч.2 ст. 282.1 
УК РФ («Участие в экстремистском сообществе», до 6 лет 
лишения свободы). Под стражей с 8 мая 2019 года.

Озеров Сергей Иванович

6.4.1972 г.р.: 613020, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 
ФКУ ЛИУ-12 УФСИН России по Кировской области
Озеров Сергей Иванович родился 6 апреля 1972 года, 
жил в городе Арзамасе Нижегородской области, рабочий. 
Осуждён к 8 годам колонии строгого режима с 1 годом 
ограничения свободы по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 
(«Приготовление к совершению террористического акта 
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группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. На-
ходятся под стражей со 2 ноября 2017 года.

Оршулевич Александр Владимирович

26.11.1987 г.р.: 175400, Новгородская область, г. Валдай, пр. 
Васильева, д. 84, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгород-
ской области
Оршулевич Александр Владимирович родился 26 ноября 
1987 года, оппозиционный националист из Калининграда. 
Приговорён к 8 годам колонии общего режима с ограни-
чением свободы на 1 год и лишением права администри-
ровать сайты в сети «Интернет» на 6 лет по обвинению в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 
(«Публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности»), ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности») и ч. 1 ст. 
282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК 
РФ, в рамках дела «Балтийского авангарда русского сопро-
тивления» («БАРС»). Находится под стражей с 27 мая 2017 
года.

Парпулов Петр Иванович

8.7.1955 г.р.: 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 57, ФКУ 
ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области, 9 отряд

Парпулов Петр Иванович родился 8 июля 1955 года в 
станице Ханской Краснодарского края, авиадиспетчер, с 
1980-х годов работал в гражданском аэропорту в городе 
Сочи, продолжал работу на момент задержания в 2014 
году, несмотря на то, что уже достиг пенсионного возрас-
та. Признан виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная 
измена») и приговорён к 12 годам колонии строгого режи-
ма. Находится под стражей с 4 марта 2014 года.

Першин Илья Александрович

17.6.1994 г.р.: 195655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Колпинская, д. 9, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Першин Илья Александрович родился 17 июня 1994 года, 
зарегистрирован в городе Сальске Ростовской области, 
жил в Санкт-Петербурге, работал дежурным администра-
тором отеля, увлекается рисованием, имеет несовершенно-
го ребёнка и участвует в его воспитании, не будучи вписан 
в его документы в качестве отца. Осуждён по ч.1 ст. 318 
УК РФ («Применение насилия, неопасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей») к 3 го-
дам колонии-поселения. Находится под стражей с момента 
задержания 17 февраля 2021 года.

Пархоменко Леонид Сергеевич

28.11.1959 г.р.: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Лабытнанги, ул. Северная, д. 33, ФКУ ИК-8 УФСИН 
России по ЯНАО
Пархоменко Леонид Сергеевич родился 28 ноября 1959 
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года, житель Севастополя. Бывший военный моряк рос-
сийского Черноморского флота, капитан второго ранга в 
запасе. Уволен в запас в 2005 году. Приговорён по ст. 275 
УК РФ («Государственная измена») к 14 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима и лишению воинского 
звания. Лишён свободы с момента задержания 22 ноября 
2016 года.

Пивоваров Андрей Сергеевич

23.9.1981 г.р.: 350001, г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 42, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю
Пивоваров Андрей Сергеевич родился 23 сентября 1981 
года в городе Ленинграде, один из лидеров демократиче-
ской оппозиции в Санкт-Петербурге, женат, имеет ма-
ленького сына. 25 марта 2018 года избран председателем 
общественного сетевого движения «Открытая Россия», 
в марте 2019 года после роспуска движения и создания 
Российской общественной организации (РОО) «Открытая 
Россия» стал её исполнительным директором вплоть до 
самороспуска 27 мая 2021 года. Обвиняется по ст. 284.1 
УК РФ («Осуществление деятельности на территории 
Российской Федерации иностранной или международной 
неправительственной организации, в отношении которой 
принято решение о признании нежелательной на терри-
тории Российской Федерации её деятельности», до 6 лет 
лишения свободы), задержан 31 мая 2021 года, взят под 
стражу 2 июня 2021 года.

Пичугин Алексей Владимирович

25.7.1962 г.р.: 111020, Москва, Лефортовский Вал, дом 5, 
п/я 201, СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово»
Пичугин Алексей Владимирович родился 25 июля 1962 
года, бывший начальник отдела внутренней экономиче-
ской безопасности нефтяной компании «ЮКОС». Двумя 
приговорами, в 2005 и 2007 годах, по ст. 162 («Разбой»), ст. 
105 («Убийство») УК РФ осужден в итоге к пожизненно-
му лишению свободы с отбыванием наказания в колонии 

особого режима. В ходе следствия и суда были отмечены 
многочисленные нарушения, позволяющие утверждать, 
что вина Пичугина не доказана, а доказательства, на 
которых основаны приговоры, фальсифицированы. Под 
стражей с 19 июня 2003 года.

Пичужин Роман Дмитриевич

27.1.1977 г.р.: 169500, Республика Коми, г. Сосногорск, п. 
Лыаёль, д. 13, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике 
Коми
Пичужин Роман Дмитриевич родился 27 января 1977 года, 
живёт в Москве, имеет несовершеннолетнего сына 2007 
года рождения, инженер-теплотехник, член УИК №2990 
ТИК Северное Тушино. 29 июня 2021 года приговорён к 2 
годам колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ («При-
менение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в 
отношении представителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей») в связи с участием 
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в мирной акции протеста 31 января 2021 года в Москве. 
Задержан 2 марта 2021 года по выходу из спецприёмника, 
где отбывал 30 суток административного ареста, 3 марта 
2021 года взят под стражу.

Полюдова Дарья Владимировна

4.2.1989 г.р.: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 92, ФКУ 
СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве
Полюдова Дарья Владимировна родилась 4 февраля 1989 
года. Жительница Москвы, ранее проживала в Краснодар-
ском крае. Лидер оппозиционной группы «Левое сопро-
тивление». В 2015–2017 годах была политзаключённой, 
поскольку была приговорена к 2 годам колонии-поселения 
по ч. 1 ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности»), ч. 2 ст. 280 («Публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности, 
совершенные с использованием сети “Интернет”»), ч. 2 ст. 
280.1 («Публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целост-
ности Российской Федерации, совершенные с использо-
ванием сети “Интернет”») УК РФ в связи с её участием в 
подготовке «Марша за федерализацию Кубани». 31 мая 
2021 года осуждена к 6 годам колонии общего режима по 
ч. 1 ст. 280 («Призывы к экстремистской деятельности») 
ч. 2 ст. 205.2 («Публичное оправдание терроризма с ис-
пользованием сети “Интернет”») УК РФ. Под стражей с 15 
января 2020 года. Ранее также обвинялась по ч. 1 ст. 280.1 
(«Публичные призывы к сепаратизму», до 4 лет лишения 
свободы), уголовное дело прекращено из-за частичной 
декриминализации статьи. 31 мая 2021 года в Москве суд 
приговорил Полюдову к шести годам колонии.

Приходько Олег Аркадьевич

21.11.1958 г.р.: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегород-
ская, д. 67, ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области

Приходько Олег Аркадьевич родился 21 ноября 1958 года 
в городе Саки Крымской области, житель Крыма про-
украинских взглядов. Приговорён по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 
(«Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 
(«Незаконное изготовление взрывного устройства»), ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 («Покушение на незаконное изготовле-
ние взрывного устройства») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») 
УК РФ к 5 годам колонии строгого режима с отбывани-
ем первого года в тюрьме и штрафу в размере 110 тысяч 
рублей. Под стражей с 10 октября 2019 года.

Пузанов Игорь Фридрихович

15.12.1975 г.р.: 107996, Москва, ул. Матросская тишина, д. 
18, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России г. Москве
Пузанов Игорь Фридрихович родился 15 декабря 1975 
года, до 2007 года проживал в городе Сочи, после чего 
переехал в Москву, скрываясь от розыска, юрист, бывший 
госслужащий. Был осуждён к 9 годам колонии строгого ре-
жима и к штрафу в размере 50 тысяч рублей по обвинению 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, 
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ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), 
ч. 1 ст. 205.2 («Публичные призывы к осуществлению тер-
рористической деятельности»), ч. 1 ст. 222 («Незаконное 
хранение взрывных устройств»), ч. 1 ст. 223 («Незаконное 
изготовление взрывных устройств») УК РФ. Находится 
под стражей с 3 июля 2013 года.

Пчелинцев Дмитрий Дмитриевич

14.5.1992 г.р.: 612815, Кировская область, Верхнекамский 
район, пгт. Лесной, ул. Центральная, д. 5, ФКУ ИК-27 УФ-
СИН России по Кировской области
Пчелинцев Дмитрий Дмитриевич родился 14 мая 1992 
года, антифашист и левый активист из Пензы, до ареста 
работал инструктором по стрельбе в ветеранской органи-
зации Союза десантников России. Приговорён к 18 годам 
колонии строгого режима и ограничению свободы на срок 
в 1,5 года по обвинению в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 205.4 («Создание террористиче-
ского сообщества», до пожизненного лишения свободы), ч. 
1 ст. 222 («Незаконное хранение оружия и боеприпасов», 
до 4 лет лишения свободы) УК РФ. Под стражей с 27 октя-
бря 2017 года. 27 апреля 2021 года Верховный суд отклонил 
кассационную жалобу на приговор.

Пыж Андрей Эдуардович

5.10.1984 г.р.: 111020, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, 
корп. 2, ФКУ СИЗО-2 ФСИН России
Пыж Андрей Эдуардович (Андрей МШ) родился 5 октября 
1984 года, диггер и видеоблогер из Санкт-Петербурга, автор 
популярного ютьюб-канала Urbanturizm, имеет российское 
и украинское гражданство. Обвиняется в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК («Не-
законное получение и распространение за рубеж сведений, 
составляющих государственную тайну»), находится под 
стражей с 5 августа 2020 года, 29 октября 2021 года осуждён 
Мосгорсудом к 5 годам колонии общего режима.

Ребровский Павел Викторович

17.11.1986 г.р.: 215500, Смоленская область, г. Сафоново, 
микрорайон Горный, посёлок Шахта 3, ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Смоленской области
Ребровский Павел Викторович родился 17 ноября 1986 
года, житель Москвы, среднее специальное образование, на 
момент ареста не работал. Задержан 15 марта 2018 года, на-
ходился под домашним арестом, освобождён под подписку 
о невыезде в марте 2019 года после заключения сделки со 
следствием. 29 апреля 2019 года приговорён по ч. 1 ст. 282.1 
(«Создание экстремистского сообщества и руководство им, 
его частью или входящими в такое сообщество структурны-
ми подразделениями») УК РФ к 2 годам 6 месяцам колонии 
общего режима и взят под стражу. 8 октября 2019 года после 
отмены приговора Мосгорсудом и направления дела на новое 
рассмотрение из-за отказа Ребровского от дачи показаний на 
других фигурантов освобождён под подписку о невыезде. 29 
октября 2020 года осуждён к 6 годам колонии общего режима 
по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ года и повторно взят под стражу.

Рыжов Сергей Евгеньевич

4.8.1984 г.р.: 443022, г. Самара, ул. Садовый проезд, д. 22, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области



35Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Рыжов Сергей Евгеньевич родился 4 августа 1984 года. 
Житель Саратова, активист Партии свободных людей. По 
обвинению в совершении преступления, предусмотренно-
го ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению 
террористического акта») приговорён к 6 годам колонии 
строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. 
Под стражей с 2 ноября 2017 года.

Сагынбаев Арман Даулетович

9.6.1992 г.р.: 443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 15 «А», 
ФКУ ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области.
Сагынбаев Арман Даулетович родился 9 июня 1992 года, 
предприниматель из Санкт-Петербурга, придерживался 
антифашистских взглядов, общался с активистами из 
Пензы, где был зарегистрирован. Приговорён к 6 годам 
колонии общего режима по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Уча-
стие в террористическом сообществе», до 10 лет лишения 
свободы). Под стражей с 6 ноября 2017 года, фактически 
задержан днём раньше. 27 апреля 2021 года Верховный суд 
отклонил кассационную жалобу на приговор.

Салихов Тимур Мамедович

21.8.1984 г.р.: 308017, г. Белгород, ул. К.Заслонова, д. 169 А, 
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области
Салихов Тимур Мамедович родился 21 августа 1984 года, 
имеет на иждивении несовершеннолетнего ребёнка 11 лет, 
бизнесмен, руководит компанией по установке шлагбау-
мов. 16 марта 2021 года Тверской районный суд Москвы 

приговорил его к 2 годам заключения в колонии общего 
режима по обвинению в применении насилия к полицей-
скому во время всероссийской акции в поддержку На-
вального 23 января 2021 года по ч.1 ст. 318 УК РФ («При-
менение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в 
отношении представителя власти»). Лишён свободы с 27 
января 2021 года.

Саутиева Зарифа Мухарбековна

1.5.1978 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю
Саутиева Зарифа Мухарбековна родилась 1 мая 1978 года. 
Жительница г. Сунжи. Член ИКНЕ. Образование высшее. 
Бывшая замдиректора государственного учреждения «Ме-
мориальный комплекс жертвам репрессий» в Ингушетии. 
Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация 
насилия, опасного для жизни или здоровья представи-
телей власти в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей», до 10 лет лишения свободы), ч.2 ст. 282.1 
УК РФ («Участие в экстремистском сообществе», до 6 лет 
лишения свободы). Была под стражей с 12 июля 2019 года 
по 10 марта 2021 года, когда её перевели под домашний 
арест, повторно взята под стражу 16 марта 2021 года.

Сафронов Иван Иванович

18.5.1990 г.р.: 111020, г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, 
корп. 2, ФКУ СИЗО-2 ФСИН России
Сафронов Иван Иванович родился 18 мая 1990 года, жил 
в Москве, советник главы корпорации «Роскосмос» по 
информационной политике, ранее работал журналистом 
в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Обвиняется в со-
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вершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного ст. 
275 УК РФ («Государственная измена», до 20 лет лишения 
свободы) в связи с якобы передачей секретных сведений 
чешским спецслужбам, а также информации о деятельно-
сти ВС РФ в Сирии политологу Демури Воронину. Нахо-
дится под стражей с 7 июля 2020 года.

Селянин Валерий Петрович

3.6.1958 г.р.: 413724, г. Пугачёв, Саратовской области, 
ул.Карьер МВД, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Саратов-
ской области
Селянин Валерий Петрович родился 3 июня 1958 года. 
Житель Москвы, гражданин России, учёный-физик, инди-
видуальный предприниматель в области поставок обору-
дования, образование высшее техническое. Осуждён по ст. 
275 УК РФ («Государственная измена») на 15 лет колонии 
строгого режима. Под стражей с августа 2013 года.

Синица Владислав Юрьевич

17.6.1989 г.р.: 157580, Костромская обл., пос. Поназырево, 
ул. Новая, д. 6а, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Костром-
ской области
Синица Владислав Юрьевич (известен как блогер с псевдо-
нимом Макс Стеклов) родился 17 июня 1989 года в городе 
Подольске Московской области. Имеет высшее образо-
вание по специальности «финансы и кредит», работал 
менеджером в ООО «Универсальный советник». Зареги-
стрирован и проживал в городе Люберцы Московской 

области, в партиях и движениях не состоит. Осуждён на 
5 лет лишения свободы по п. «а» ч. 2 ст.282 УК РФ («Дей-
ствия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, 
по признакам принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершённые публично с использованием инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет», с угрозой 
применения насилия»). Находится под стражей с 3 августа 
2019 года.

Смышляев Максим Николаевич

22.12.1982 г.р.: 652059, Кемеровская область, г. Юрга, ул. 
Окрайная, д.1,ФКУ ИК-41 ГУФСИН РФ, 6 отряд
Смышляев Максим Николаевич родился 22 декабря 1982 
года, житель Ростова-на-Дону левых взглядов, на момент 
ареста работал в ресторане «Макдоналдс», учился на VI 
курсе заочного отделения Института истории и между-
народных отношений ЮФУ. Осуждён к 10 годам колонии 
строгого режима по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ («Пособничество 
в подготовке террористического акта») в том, что якобы 
оказал помощь несовершеннолетнему гражданину Украи-
ны в подготовке несостоявшегося террористического акта.

Суровцев Сергей Юрьевич

30.9.1989 г.р.: 391847, Рязанская область, Скопинский 
район, пос. Комсомольский, ФКУ КП-4 УФСИН России по 
Рязанской области
Суровцев Сергей Юрьевич родился 30 сентября 1989 года. 
Житель Москвы. Имеет высшее образование. Програм-
мист, IT-предприниматель. 24 декабря 2019 года пригово-
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рён по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение не опасного для 
жизни и здоровья насилия к представителю власти») к 2 
годам 6 месяцам колонии общего режима. Впоследствии 
наказание было изменено с колонии общего режима на 
колонию-поселение. Под стражей с 28 ноября 2019 года.

Толкачёв Андрей Александрович

12.5.1977 г.р.: 167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. 
Верхний Чов, ФКУ ИК-25 УФСИН России по Республике 
Коми
Толкачёв Андрей Александрович родился 12 мая 1977 года. 
По делу о якобы приготовлении поджога сена на Манеж-
ной площади города Москвы сторонниками Вячеслава 
Мальцева и о приготовлении к уничтожению ЛЭП по 2 
эпизодам ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление 
к совершению террористического акта группой лиц по 
предварительному сговору»), ч. 2 ст. 205.4 («Участие в 
террористическом сообществе») УК РФ приговорён к 13 
годам колонии строгого режима. Находится под стражей с 
9 ноября 2017 года.

Ужахов Малсаг Мусаевич

9.11.1952 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю

Ужахов Малсаг Мусаевич родился 9 ноября 1952 года. 
Житель с. Барсуки Назрановского района Ингушетии. 
Председатель Совета тейпов ингушского народа, член пре-
зидиума Всемирного конгресса ингушского народа. Женат. 
Обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация 
насилия, опасного для жизни или здоровья представи-
телей власти в связи с исполнением ими должностных обя-
занностей», до 10 лет лишения свободы), ч.2 ст. 239 УК РФ 
(«Руководство некоммерческой организацией, побуждаю-
щей граждан к отказу от исполнения гражданских обязан-
ностей или к совершению иных противоправных деяний», 
до 3 лет лишения свободы), ч.1 ст.282.1 УК РФ («Создание 
экстремистского сообщества», до 10 лет лишения свобо-
ды). Под стражей с 19 апреля 2019 года.

Урлашов Евгений Робертович

16.7.1967 г.р.: 152914, Ярославская обл., Рыбинск, 
ул.Целинная, д.50, ФКУ ИК-2 УФСИН РФ по Ярославской 
области
Урлашов Евгений Робертович родился 16 июля 1967 года. 
Житель Ярославля. На момент ареста являлся избранным 
мэром Ярославля, членом Гражданского комитета всерос-
сийской партии «Гражданская платформа». Имеет высшее 
образование. 1 августа 2016 года приговорён к 12 годам 6 
месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 
60 миллионов рублей по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в 
особо крупном размере»), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 («Покуше-
ние на получение взятки в особо крупном размере») УК 
РФ. Под стражей с 3 июля 2013 года.

Федеряков Александр Сергеевич

13.11.1984 г.р.: 107996, г. Москва, ул. Матросская тишина, д. 
18, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по городу Москве
Федеряков Александр Сергеевич, родился 13 ноября 1984 
года в Томске, живёт в Москве, женат, имеет двоих мало-
летних детей, до задержания работал руководителем отдела 
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разработки в российской IT-компании. 9 августа 2021 года 
Мещанский суд Москвы приговорил его к 1 году 6 месяцам 
колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отноше-
нии представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей»). Задержан 31 марта 2021 года, 
взят под стражу, содержится в СИЗО в Москве.

Филинков Виктор Сергеевич

8.11.1994 г.р.: 462353, Оренбургская область, г. Ново-
троицк, ул. Заводская, 26, ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Оренбургской области, ЕПКТ
Филинков Виктор Сергеевич родился 8 ноября 1994 года, 
антифашист и левый активист. Гражданин Казахстана, жил 
в Санкт-Петербурге, работал программистом. Задержан 23 
января 2018 года, 25 января 2018 года арестован по подо-
зрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообще-
стве»), 22 июня 2020 года приговорён к 7 годам колонии 
общего режима. Под стражей с 23 января 2018 года.
29 апреля 2021 года Апелляционный военный суд оставил 
приговор в силе.

Халимов Айтахаджи Висархаджиевич

9.2.1993 г.р.: 175400, Новгородская область, г. Валдай, пр. Василье-
ва, д. 84, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Новгородской области

Халимов Айтахаджи Висархаджиевич, этнический че-
ченец, родился 9 февраля 1993 года в с. Джалка Гудер-
месского района Чеченской Республики. С 1999 года — 
гражданин Казахстана, постоянно проживал в г. Сарань 
Карагандинской области. На момент ареста находился 
в Калининграде, куда приехал 5 октября 2019 года на 
заработки в клининговой компании, имел временную 
регистрацию. Образование — среднее специальное, женат, 
имеет малолетнего ребенка.
Осужден по ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, публич-
ное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») 
за два эпизода размещения на своей странице «Вконтакте» 
в общей сложности трех видеороликов о военных дей-
ствиях в Чечне в 90-е годы («Без названия», «Свободная 
Ичкерия.Чеченская война», «они выиграли ту войну»), по 
мнению следствия и суда, имевших признаки «публичного 
оправдания терроризма и пропаганды терроризма, рас-
пространяющих представления о допустимости осущест-
вления террористической деятельности в форме соверше-
ния преступления, предусмотренного ст. 278 УК РФ, что 
является пропагандой терроризма».
10 июня 2020 г. 2-й Западный окружной военный суд при-
знал его виновным, приговорив по сумме двух одинаковых 
преступлений к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в 
колонии общего режима с лишением права администриро-
вать сайты на 3 года.
Лишён свободы с момента задержания 24 декабря 2019 
года.
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Хаутиев Багаудин Адамович

19.7.1990 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю
Хаутиев Багаудин Адамович родился 19 июля 1990 года. 
Житель Назрани в Ингушетии. Глава Совета молодеж-
ных организаций Ингушетии, член ИКНЕ. Имеет высшее 
образование. Женат. Имеет 4 несовершеннолетних детей. 
Обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК РФ, в январе 2020 г. обвине-
ние переквалифицировано на организацию этого пре-
ступления по ч. 3 ст. 33 («Организация насилия, опасного 
для жизни или здоровья представителей власти в связи 
с исполнением ими должностных обязанностей»). Также 
обвиняется по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. Под стражей с 3 апреля 
2019 года.

Хованский Юрий Михайлович

19.1.1990 г.р.: 96655, Санкт-Петербург, г. Колпино, Колпин-
ская ул., 9, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России «Кресты»
Хованский Юрий Михайлович, родился 9 января 1990 года 
в Пензенской области, видеоблогер, стендап-комик, до за-
держания проживал в Санкт-Петербурге. Обвиняется по ч. 
2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терроризма с использованием 
сети Интернет», до 7 лет лишения свободы»). Задержан 8 
июня 2021 года, содержится в СИЗО в Санкт-Петербурге.

Цуркан Карина Валерьевна

6.10.1974 г.р.: 658390, Алтайский край, с. Шипуново, ул. За-
водская, д. 48А, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Алтайскому 
краю
Цуркан Карина Валерьевна родилась 6 октября 1974 в Ки-
шинёве, проживала в Молдове до 2007 года, когда переехала 
в Москву; на момент ареста была членом правления — ру-
ководителем блока трейдинга ПАО «Интер РАО». Приго-

ворена к 15 годам колонии общего режима по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ 
(«Шпионаж»). Получила российское гражданство в апреле 
2016 года, отказавшись от молдавского, однако ФСБ считает, 
что Цуркан совершила преступление в то время, когда была 
гражданкой Республики Молдова, в связи с чем она обвиня-
ется в шпионаже, а не в государственной измене по ст. 275 УК 
РФ; по информации Посольства Румынии в Москве, также 
получила румынское гражданство 2 апреля 2014 года, что 
Цуркан категорически отрицает. Находится под стражей с 14 
июня 2018 года.

Чемурзиев Барах Ахметович

17.5.1969 г.р.: 357502, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 123, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Ставропольскому краю
Чемурзиев Барах Ахметович родился 17 мая 1969 года. 
Житель ст. Троицкая Сунженского района Ингушетии. 
Председатель Общественного движения «Опора Ингуше-
тии», член ИКНЕ, член президиума Всемирного конгресса 
ингушского народа. Образование высшее. Женат. Имеет 
двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего 
ребёнка. Один ребёнок инвалид, с диагнозом ДЦП. Обви-
няется по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК РФ («Организация на-
силия, опасного для жизни или здоровья представителей 
власти в связи с исполнением ими должностных обязан-
ностей», до 10 лет лишения свободы), ч.2 ст. 282.1 УК РФ 
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(«Участие в экстремистском сообществе», до 6 лет лише-
ния свободы). Под стражей с 3 апреля 2019 года.

Чернецов Артём Викторович

22.2.1992 г.р.: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-
Ола, ул. Строителей, д. 56А, ФКУ ИК-6 УФСИН России по 
Республике Марий Эл
Чернецов Артём Викторович родился 22 февраля 1992 
года, жил в Челябинске, оппозиционный активист соци-
алистических взглядов. 15 марта 2018 года осуждён к 11 
годам колонии колонии строгого режима по обвинению в 
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 222 
(«Незаконный оборот оружия организованной группой»), 
ст. 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов») и ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского 
сообщества») УК РФ; по информации группы поддержки 
в апелляции срок незначительно снижен. Находится под 
стражей с июня 2016 года.

Чернов Андрей Сергеевич

18.3.1989 г.р.: 427965, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 
ул. Раскольникова, 53а, ФКУ ИК-5 УФСИН России по Уд-
муртской Республике
Чернов Андрей Сергеевич родился 18 марта 1989 года, ан-
тифашист и левый активист из Пензы, работал слесарем-
сборщиком на заводе, учился на физико-математическом 
факультете Пензенского педагогического института. При-
говорён к 14 годам колонии строгого режима по обвине-
нию в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 
205.4 («Участие в террористическом сообществе», до 10 лет 
лишения свободы), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 («Покуше-
ние на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном 
размере», до 15 лет лишения свободы) УК РФ. Под стражей 
с 9 ноября 2017 года. 27 апреля 2021 года Верховный суд 
отклонил кассационную жалобу на приговор.

Шакурский Илья Александрович

10.4.1996 г.р.: 431161, Республика Мордовия, Зубово-По-
лянский район, п. Озерный, ул. Лесная, д. 3, ФКУ ИК-17 
УФСИН России по Республике Мордовия
Шакурский Илья Александрович родился 10 апреля 1996 
года, антифашист и левый активист из Пензы, студент 
факультета физико-математических и естественных наук 
Педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенско-
го государственного университета. Приговорён к 16 годам 
колонии строгого режима, штрафу в размер 50 тысяч 
рублей и ограничению свободы на срок в 1,5 года по обви-
нению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 205.4 («Создание террористического сообщества», до 
пожизненного лишения свободы), ч. 1 ст. 222 («Незакон-
ное хранение оружия и боеприпасов», до 4 лет лишения 
свободы), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых 
веществ», до 5 лет лишения свободы) УК РФ. Под стражей 
с 18 октября 2017 года. 27 апреля 2021 года Верховный суд 
отклонил кассационную жалобу на приговор.
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Шестун Александр Вячеславович

26.10.1964 г.р.: 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. 
Ревсобраний, д.17, ФКУ СИЗО-11 «Ногинск» по Москов-
ской области

Шестун Александр Вячеславович родился 26 октября 1964 
года в городе Серпухове Московской области. Окончил 
Костромской технологический институт в 1990 году, к.э.н., 
на момент ареста являлся главой Серпуховского муни-
ципального района, состоял в партии «Единая Россия». 
Женат, отец пятерых детей. Приговором Подольского го-
родского суда Московской области от 21 декабря 2020 года 
приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима со 
штрафом в размере 49 595 620 рублей, с лишением права 
занимать в государственных органах и в органах местного 
самоуправления должности, связанные с исполнением 
организационно-распорядительных и административно-
хозяйственных полномочий сроком на 8 (восемь) лет по ч. 
6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично 
взятки в виде денег и иного имущества, за общее покро-
вительство и попустительство по службе, совершённое 
главой органа местного самоуправления, в особо крупном 
размере»); ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности, то есть участие в управлении 
организацией, осуществляющей предпринимательскую 
деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки за-
прету, установленному законом, если эти деяния связаны с 
предоставлением такой организации льгот и преимуществ 
или с покровительством в иной форме»); ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество, то есть приобретение права на чужое 
имущество путём злоупотребления доверием, совершён-
ное лицом с использованием своего служебного положе-
ния, группой лиц по предварительному сговору, в особо 
крупном размере»), в рамках этого обвинения удовлетво-
рен гражданский иск администрации городского округа 
Серпухов к Шестуну в размере 64 590 000 рублей; п. «б» ч. 
4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация имущества, приобретён-
ного лицом в результате совершения им преступления, в 
целях придания правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению указанным имуществом, совершён-
ное лицом, с использованием своего служебного положе-
ния, организованной группой в особо крупном размере»). 
Под стражей с 13 июня 2018 года.

Штыбликов Дмитрий Анатольевич

8.11.1970 г.р.: 111020, Москва, Лефортовский Вал, дом 5, 
п/я 201, СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово»
Штыбликов Дмитрий Анатольевич родился 8 ноября 
1970 года в Чите, гражданин Украины и России, житель 
Севастополя, окончил Киевское высшее общевойсковое 
командное училище по специальности «командир развед-
подразделения» и военно-дипломатический институт при 
Национальной академии обороны Украины — «магистр 
военного управления в международных отношениях», слу-
жил командиром разведподразделений военно-морских 
сил (ВМС) Украины в Крыму, с 2003 года руководитель 
международных программ украинской общественной ор-
ганизации “Центр содействия изучению геополитических 
проблем и евроатлантического сотрудничества черно-
морского региона «Номос»” до марта 2014 г., зам. главного 
редактора журнала «Черноморская безопасность», после 
аннексии Крыма работал в структурах Минобороны РФ 
гражданским специалистом, женат. Приговорён к 5 годам 
колонии строгого режима и штрафу в 200 тысяч рублей по 
ч. 1 ст. 30, п. а) ч. 2 ст. 281 («Приготовление к диверсии в 
составе организованной группы»), ч. 3 ст. 222 («Незакон-
ное приобретение, хранение оружия, боеприпасов, совер-
шённое организованной группой»), ч. 3 ст. 222.1 («Неза-
конное приобретение, хранение взрывчатых веществ или 
устройств, совершённое организованной группой») УК 
РФ. Под стражей с 9 ноября 2016 года.

Шур Виктор Валентинович

10.3.1957 г.р.: 241021, Брянск, ул. Комарова, 30, ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Брянской области Отряд-2
Шур Виктор Валентинович родился 10 марта 1957 года в 
Чернигове Украинской ССР, проживал на момент аре-
ста в Чернигове, имел регистрацию по месту жительства 
в Брянской области РФ, гражданин России, на момент 
ареста имел вид на жительство на Украине, в 2016 году 
получил гражданство Украины, среднее образование, во-
дитель-предприниматель. Осуждён к 12 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима по ст. 275 УК РФ 
(«Государственная измена»). Находится под стражей с 9 
декабря 2014 года.
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Воронцов Владимир Алексеевич

17.12.1984 г.р.: 127081, г. Москва, ул. Вилюйская, д. 4, ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве
Владимир Алексеевич Воронцов родился 17 декабря 
1984 года. О его детстве и юности практически ничего не 
известно, он никогда о них не высказывался. Известно 
только, что он хотел вершить справедливость работая в 
полиции. Есть жена и ребенок. Воронцов работал в по-
лиции с 2005 по 2017 год, после чего добровольно покинул 
пост в звании майора полиции. После завершения службы 
в полиции Владимир Воронцов занялся правозащитной 
деятельностью. Он создал канал в телеграмме и паблик 
в вконтакте с названием «Омбудсмен полиции». Там он 
публиковал жалобы сотрудников полиции на различные 
трудности с которыми они сталкиваются во время работы. 
Обвиняется по ст. 163 УК РФ («Вымогательство»), ст. 242 
УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографи-
ческих материалов»), ч. 2 ст. 128 УК РФ («Клевета»), ст. 319 
УК РФ («Оскорбление представителей власти»). Находится 
под следствием.

Чанышева Лилия Айратовна

06.02.1982 г.р.: 109383, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 92, ФКУ 
СИЗО-6 (Печатники) УФСИН России по г. Москве
Чанышева Лилия Айратовна родилась 6 февраля 1982 
года, жила в Уфе, до признания штабов Навального экс-
тремистской организацией возглавляла штаб в Уфе, после 
его роспуска отошла от политики, но не уехала из России. 

Обвиняется по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремист-
ского сообщества», до 10 лет лишение свободы) в руко-
водстве экстремистском сообществе, созданном Алексеем 
Навальным. Находится под стражей с 9 ноября 2021 года, 
эта мера пресечения применена, несмотря на предполагае-
мую беременность.

Фургал Сергей Иванович

12.02.1970 г.р.: 111020, Москва, Лефортовский Вал, дом 5, 
п/я 201, СИЗО-2 ФСИН России «Лефортово»
Сергей Иванович Фургал родился 12 февраля 1970 года в 
поселке Поярково Амурской области. Бывший губернатор 
Хабаровского края, предприниматель, врач. По образова-
нию врач — в 1992 году окончил Благовещенский государ-
ственный медицинский институт. Карьеру Фургал начинал 
в родном селе. В местной больнице он проработал семь 
лет — с 1992 по 1999 год, был терапевтом и неврологом. В 
1999 году Фургал ушел из больницы и начал заниматься 
бизнесом. В 2005 году Фургал пришел в политику и впервые 
был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского 
края от ЛДПР. Госдуму Фургал покинул досрочно в 2018 
году: неожиданно он выиграл выборы губернатора Хаба-
ровского края у действующего главы региона единоросса 
Вячеслава Шпорта. Фургал стал одним из трех оппозицио-
неров, отобравших губернаторские кресла у кандидатов от 
«Единой России» в ходе той избирательной кампании.
Фургала обвиняют по статьям об организации преступ-
ного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Помимо этого уголовно-
го дела, экс-губернатора обвиняют в убийстве двух человек 
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организованной группой в корыстных целях, а также с це-
лью скрыть другое преступление (пп. «а, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 
УК), в покушении на убийство организованной группой 
общеопасным способом в корыстных целях (пп. «а, е, ж, 
з» ч. 2 ст. 105 с применением ч. 3 ст. 30 УК) и в групповом 
незаконном приобретении и хранении оружия и боепри-
пасов (ч. 3 ст. 222 УК). Сотрудники ФСБ задержали Сергея 
Фургала в июле 2020 года. Чиновника доставили в Москву, 
где впоследствии арестовали. Позднее Владимир Путин 
подписал указ об отставке Фургала с поста губернатора.

Красавчиков Кирилл Александрович

1991 г.р.: 622005, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ 
ИК-5 УФСИН России по Свердловской области
Кирилл Красавчиков родился в 1991 году в Москве.
Осужден за участие в 2009/2010 годах в 7 акциях прямого 
действия против МВД и этнокриминала по так называе-
мому «дело АБТО (Автономной боевой террористической 
организации)».
Обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК «Совершение взрыва, под-
жога или иных действий…». Приговорен к 12 годам коло-
нии строгого режима.

Понамарева Наталья Николаевна

25.04.1988 г.р.: 156009, г. Кострома, пос. Васильевское, ФКУ 
ИК-8 УФСИН России по Костромской области

2 апреля 2020 года приговором Варнавинского р-го суда 
Нижегородской области Наталья Понамарёва была при-
знана виновной по ч. 1 ст. 282.1, п «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. 
Путём частичного сложения наказания ей определено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с 
отбыванием в колонии общего режима. Свой срок, по 
мнению общественности, Наталья получила незаслу-
женно, пострадав за свои принципы, не идя на сделку со 
следствием. До ареста Наталья Понамарёва успешно росла 
по карьерной лестнице в сфере юриспруденции.

Марусев Алексей Евгеньевич

07.11.1986 г.р.: 301654, Тульская область, г. Новомосковск, 
ул. Центральная, 27, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Туль-
ской области, отряд 8
Алексей Евгеньевич Марусев более известный под твор-
ческим псевдонимом Александр Матросов многие годы 
занимался оказанием всесторонней поддержки Узникам 
Совести и военнопленным. Алексей пишет стихи и не-
однократно появлялся со своими творениями в группе 
«Правильная библиотека»: https://vk.com/pravilnbiblio.
Признан виновными в создании экстремистского сообще-
ства и участии в нем (статья 282.1 УК), а также в разжига-
нии ненависти.

Ахмедов Станислав Вячеславович

19.01.1986 г.р.: 107996, Москва, ул. Матросская тишина, д. 
18, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве
Станислав Ахмедов родился в 1986 году.
23 января 2021 года — участвовал в акции в поддержку 
Алексея Навального. По версии следствия, дважды ударил 
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ногой лежащего на земле полицейского. Через неделю аре-
стован Пресненским судом Москвы, заключён под стражу.
14 апреля 2021 года — признан виновным в применении 
насилия в отношении полицейского (ч.1 ст. 318 УК). В 
заявлении СК говорится, что участвуя в несогласованной 
акции 23 января около Пушкинской площади, Ахмедов 
«нанес находившемуся при исполнении своих должност-
ных обязанностей сотруднику полиции не менее трех 
ударов ногой в область головы и туловища» и «после этого 
скрылся». СК добавляет, что Ахмедов полностью признал 
свою вину. Приговорён к 2 годам лишения свободы в ис-
правительной колонии общего режима.

Василенко Сергей Алексеевич

1994 г.р.: 107996, Москва, ул. Матросская тишина, д. 18, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве
Василенко Сергея Алексеевича признали виновным в под-
жоге машины Росгвардии по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ему назна-
чено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы 
в колонии общего режима.
По версии следствия, Василенко 31 января во время про-
ведения несогласованной акции в поддержку оппозицио-
нера Алексея Навального в центре Москвы поджег колесо 
служебного автомобиля Росгвардии.
Первоначально в московском управлении Росгвардии 
сообщали, что автомобиль загорелся из-за технических 
неполадок. О задержании подозреваемого в поджоге стало 
известно только 3 февраля. Через два дня Василенко был 
арестован.

Гарипов Эльдар Валерьевич

14.06.1995 г.р.: 196655, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Колпинская, д. 9, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Эльдар Гарипов родился 14 июня 1995 года в Тверской об-
ласти в 1995 году. Увлекается научно-популярной литера-
турой, химией, биологией и высшей математикой.
Эльдар был задержан на акции в поддержку Алексея 
Навального 31 января 2021. При задержании силовики 
ударили его по голове и нанесли рваную рану. Сейчас в от-
ношении Эльдара возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 
УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя власти). В данный 
момент он находится в СИЗО-1 “Кресты”. Следствен-
ный комитет считает, что это Эльдар ударил сотрудника 
ОМОНа, а не наоборот. Уголовное дело против Гарипова с 
большой вероятностью возбудили в ответ на его жалобу о 
насилии со стороны полиции. Гарипов рассказал о полу-
ченной на акции травме участковому, который пообещал 
передать материал в Следственный комитет. Однако после 
этого разговора дело возбудили против самого Эльдара. 
Под стражей с 11 февраля 2021 года.

Ефимов Эльнар Райманович

1995 г.р.: 420111, г. Казань, ул. Япеева, 16, ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Татарстан
Эльнар Ефимов — фигурант «Дворцового дела». С конца 
февраля 2021 года находится в СИЗО по делу о призывах 
к экстремизму. Ефимова признали виновным по статьям о 
призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК) 
и массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК).Приговорен к 1,5 
годам колонии-поселения. Дело завели в связи с сообще-
ниями в телеграм-чате в период зимних протестов в под-
держку Алексея Навального.

Игумнов Вячеслав Сергеевич

1.10.1999 г.р.: 127081, г. Москва, ул. Вилюйская, д. 4, ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве
Вячеслав Игумнов — фигурант «Дворцового дела». Аре-
стован по делу о брошенном файере во время митинга 23 
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января в Москве.
Пресненский районный суд Москвы арестовал Вячеслава 
Игумнова по делу о хулиганстве (статья 213 УК РФ).
По версии следствия, во время акции Навального возле 
улицы Большая Дмитровка он зажег «пиротехническое 
сигнальное устройство и бросил его в сотрудников по-
лиции». Как отмечает СК, 21-летний молодой человек 
признал вину и раскаялся.

Лакеев Константин Михайлович

1.02.2002 г.р.: 127055, Москва, ул. Новослободская д. 45, 
ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве
Лакеев Константин Михайлович родился 1 февраля 2002 
года.
На момент задержания ему было 18 лет. В «ТикТоке» он 
известнен как Костя Киевский и имеет больше 815 тысяч 
подписчиков. О политике в своем блоге он не рассказывал.
По версии следствия, Лакеев закидал снежками машину 
со спецномерами и прыгнул на неё во время январского 
митинга в поддержку Алексея Навального в Москве. 27 ян-
варя был задержан в тикток-хаусе «Good People» вместе с 
товарищами. СК опубликовал видео с признанием вины.
Признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК 
РФ, приговорен к 2 годам и 8 месяцам в колонии. Кроме 
того, с Лакеева также взыскали 337 тыс. рублей по граж-
данскому иску о порче имущества.

Миляев Алексей Александрович

1.05.1992 г.р.: ФКУ ИК № 5 УФСИН России по Орловской 
области
303 900, Орловская обл., п. Нарышкино, ул. Заводская, д. 62
Алексей Миляев — фигурант «Дворцового дела». По 
версии следствия, в ходе акции 23 января в поддержку 
Алексея Навального в центре Москвы молодой человек 
в маске нанес несколько ударов сотруднику 2-го опера-
тивного полка полиции и попытался сорвать с него шлем, 
схватившись за забрало.
Пресненский суд удовлетворил ходатайство СК и отпра-
вил Миляева под стражу.
Приговорен к 1 году колонии общего режима. Дело рас-
смотрели в особом порядке без изучения доказательств и 
допроса свидетелей, так как Миляев полностью признал 
свою вину.

Девятый Николай Александрович

8.01.1984 г.р.: 196641, Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 
проезд 1-й, д.1, ФКУ ИК-5 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области
Женат, имеет сына, IT-специалист, задержан 23 января по-
сле акции в поддержку Навального.
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Приговорен к 4,5 года в колонию общего режима.
Николая Девятого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия к представителю власти). Суд 
признал, что он 23 января 2021 года, находясь на Сенат-
ской площади на не согласованном с властями митинге 
в поддержку Алексея Навального, разбросал по проез-
жей части металлические ограждения и создал помехи 
для проезжающего транспорта. Когда полицейский стал 
ставить ограждения на место, Девятый ногой выбил их 
из рук представителя власти, а затем ударил кулаком по 
лицу. Полицейский упал на асфальт, а Девятый бросился 
бежать. Погнавшемуся за ним коллеге упавшего полицей-
ского тоже досталось. Суд установил, что, когда второй 
полицейский догнал программиста, тот ударил и его, сбив 
с ног. Свою вину Николай Девятый признал и выплатил 
потерпевшим по 50 тыс. рублей в возмещение вреда. Но 
Октябрьский районный суд увеличил эти суммы втрое.

Чебанов Дмитрий Сергеевич

30.07.1977 г.р.: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 20, 
ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве
Дмитрий Чебанов является админом Telegram-канала “Что 
делать!” (“всероссийский координационный канал”; 10 ты-
сяч подписчиков) и руководителем одноимённой группы, 
входящей в движение “Перемен”.
Обвиняется по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлече-
ние в организацию и участие в массовых беспорядках) ипо 
статье УК РФ 282.1 (создание экстремистского сообще-
ства). 5 сентября Чебанова задержали при попытке пове-
сить баннер на Центральный детский магазин на Лубянке 
и арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. В 
этот же день на канале “Что делать!” появились ролики 
с людьми, поджигающими файеры на улицах Воронежа, 
Екатеринбурга, Москвы и др.
Чебанов является одним из фигурантов по уголовному 
делу о склонении к массовым беспорядкам через канал 

«Что делать?» в Telegram. Дело было возбуждено накануне 
выборов в Госудуму в сентябре 2021 г. По версии следова-
телей, как минимум 11 человек из семи регионов России 
призывали к уличным протестам в дни голосования 17–19 
сентября.

Яночкин Алексей Сергеевич

1979 г.р.: 127081, г. Москва, ул. Вилюйская, д. 4, ФКУ 
СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве
Житель Красноярска. На свободе осталась беременная 
жена.
По версии СК, Яночкин состоял в телеграм-каналах, в 
которых призывал к массовым беспорядкам в дни голосо-
вания.
Обвиняется по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлече-
ние в организацию и участие в массовых беспорядках) и 
по статье УК РФ 282.1 (создание экстремистского сообще-
ства).
Яночкин является одним из фигурантов по уголовному 
делу о склонении к массовым беспорядкам через канал 
«Что делать?» в Telegram. Дело было возбуждено накануне 
выборов в Госудуму в сентябре 2021 г. По версии следова-
телей, как минимум 11 человек из семи регионов России 
призывали к уличным протестам в дни голосования 17–19 
сентября.
По версии СК, фигуранты «размещали публикации и вели 
агитационную деятельность, направленную на организа-
цию массовых беспорядков в дни единого голосования».

Кузнецов Игорь Васильевич

24.10.1964 г.р.: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 20, 
ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве
Игорь Кузнецов — журналист и правозащитник из Томска.
Обвиняется по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение и вовлече-
ние в организацию и участие в массовых беспорядках) и 
по статье УК РФ 282.1 (создание экстремистского сообще-
ства).
Кузнецов является одним из фигурантов по уголовному 
делу о склонении к массовым беспорядкам через канал 
«Что делать?» в Telegram. Дело было возбуждено накануне 
выборов в Госудуму в сентябре 2021 г. По версии следова-
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телей, как минимум 11 человек из семи регионов России 
призывали к уличным протестам в дни голосования 17–19 
сентября.
В Томске по делу телеграм-канала «Что-делать!» был 
арестован 57-летний Игорь Кузнецов. Он не отрицает, 
что «участвовал и администрировал», но утверждает, что 
действовал как журналист, добывая эксклюзивы о про-
тестных акциях для ютуб- и телеграм-канала RusNews.
Кузнецов на протяжении многих лет выходил на улицы 
Томска с одиночными пикетами — в поддержку крымских 
татар, Олега Сенцова, сестер Хачатурян, актера Павла 
Устинова и протестующих хабаровчан.

Иноземцев Ярослав Михайлович

17.09.2005 г.р.: 400066, г. Волгоград, ул. Голубинская, д. 3, 
ФКУ СИЗО-1 УФСИН по г. Волгограду
16-летний школьник из Волгограда.
Обвиняется в незаконном изготовлении взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (ст. 223.1 УК) и приготовле-
нии к убийству двух и более лиц общеопасным способом 
(ст. 105 УК).
Ярослав Иноземцев был отправлен в СИЗО, когда ему 

было всего 15 лет. Его обвинили в подготовке к теракту. 
Следствие посчитало, что он хотел подорвать свою школу. 
Иноземцева впервые арестовали еще в июне 2020 года, 
дома у него нашли зажигательные смеси. И сам он, и его 
родители говорят, что он не готовил нападения на школу, 
а подозрения строятся на показаниях 13-летнего друга и 
картинки с “керченским стрелком” на рабочем столе.

Зуев Сергей Эдуардович

25.04.1954 г.р.: 107996, Москва, ул. Матросская тишина, д. 
18, ФКУ СИЗО-1 УФСИН России г. Москве
Женат, имеет четверых детей.
Сергею Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном 
мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Своей вины он не 
признает.
Сергей Эдуардович Зуев родился 25 апреля 1954 года в 
Москве. Он известный российский филолог и искусство-
вед. В 2011 году он получил назначение на должность 
ректора «Шанинки». Также профессор был директором в 
Институте общественных наук РАНХиГС. В 2021 году в 
отношении Зуева началось уголовное преследование. Он 
обвинен в финансовых махинациях, в похищении более 
21 миллиона рублей из контакторов Фонда новых форм 
развития образования. Во главе данного проекта стояла 
экс-замминистра просвещения Марина Ракова.
После задержания Зуев был допрошен, и отправлен под 
домашний арест на время следствия. Вскоре ему предъяви-
ли новое обвинение, после чего профессор был госпитали-
зирован в больницу, где ему диагностировали гипертони-
ческий кризис и была проведена операция на сердце.
9 ноября 2021 года решением суда Сергей был переведен в 
СИЗО, отменив домашний арест.

Пинчук Яна Витальевна

28.06.1997 г.р.: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, 
д. 11, ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области
24 года, гражданка Беларуси.
На Родине ей грозит от 8 до 19 лет лишения свободы по 
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сфабрикованному политическому обвинению в админи-
стрировании экстремистского формирования и разжига-
нии вражды, если ее экстрадируют.
Утром 01.11.21 сотрудники уголовного розыска РФ приш-

ли в дом к Яне в Санкт-Петербурге и уведомили ее, что 
она находится в федеральном розыске России по запросу 
КГБ Республики Беларусь, где в мае 2021 она была заочно 
заключена под стражу по обвинению в ст. 361–1 ч.1 и 130 
ч. 3 УК РБ (создание экстремистского формирования либо 
участие в нём/ умышленное действие направленное на воз-
буждение вреда национальной безопасности РБ).
В этот же день она была доставлена в отдел полиции № 16 
по Василеостровскому району г. СПБ, а позже — в проку-
ратуру для дачи показаний.
Впоследствии она была направлена в изолятор времен-
ного содержания на 48 часов до судебного решения по 
избранию меры пресечения. Утром 03.11.21 Яну привезли 
в Василеостровский районный суд, который постановил 
заключить её под стражу до 10.12.21 в СИЗО № 5 УФСИН 
РФ СПБ с возможным продлением срока содержания под 
стражей на время проведения следственных действий.

Источник civilsociety-group.medium.com

https://civilsociety-group.medium.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0-3439ed3b
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Где самое вакцинированное место  
на Земле?
Наиболее вакцинированными странами (данные на 22 ноября) считаются (в скобках – доля полностью вакцини-
рованных в общей численности населения, %): Португалия (87,89); ОАЭ (87,83); Чили (82,41); Испания (80,26).

Автор Валентин Катасонов

Однако это большие страны. А есть еще мелкие юрисдик-
ции, где численность населения исчисляется тысячами, а 
не миллионами жителей. Среди них Гибралтар – британ-
ская заморская территория на Пиренеях, граничащая с 
Испанией. Площадь этой территории – 6,8 кв.км, числен-
ность населения – 33,7 тыс. человек (2020 г.).

Гибралтар известен многовековой историей, но сегодня 
он известен ещё и тем, что стал самой вакцинированной 
территорией на планете. В марте 2021 года в Гибрал-
таре был полностью завершён процесс прививок от 
COVID-19. Все 100 процентов населения получили две 
дозы препарата Pfizer / BioNTech. По состоянию на 22 
ноября жители юрисдикции получили в общей слож-
ности 96 тысяч доз вакцины (без малого по три дозы на 
человека). Гибралтар – это также территория статисти-
ческого парадокса: количество полностью вакциниро-
ванных здесь составляет 118,23%; учитываются не толь-
ко жители Гибралтара, но и испанцы, которые каждый 
день ездят сюда на работу из соседнего государства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) весной 
прочила, что Гибралтар может стать первой на Земле 
территорией, полностью свободной от COVID-19. Кто-
то в шутку назвал Гибралтар первым «вирусным офшо-
ром» на нашей планете. Со времени, когда Гибралтар 
вышел на 100-процентный уровень вакцинации, идёт 
уже девятый месяц.

Что мы видим сегодня? С начала «пандемии» по сере-
дину ноября в Гибралтаре было зарегистрировано в 
общей сложности 6509 случаев заболевания коронави-
русом и 98 случаев смерти. В абсолютном выражении 
скромные показатели, но в относительном – очень 
заметные. В расчёте на 100 тыс. жителей показатель 
смертности в Гибралтаре составляет около 300 человек. 
А в США – примерно 240 (при этом считается, что в 
США один из самых высоких относительных показате-
лей смертности в мире).
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За неделю с 16 по 23 ноября число заболевших ковидом 
в Гибралтаре составило 384 человека. Неделей рань-
ше этот показатель равнялся 396. Если использовать 
общепринятый относительный показатель числен-
ности заболевших в расчете на 1 миллион жителей, то 
мы получим для Гибралтара значение в неделю, равное 
11.402 человек. Это самое высокое значение в Евро-
пе. Для сравнения приведу значения относительного 
уровня числа заболевших в расчете на 1 млн. жителей 
по некоторым другим европейским странам:

Австрия –  10.892

Словения – 10.634

Чехия – 9.986

Словакия – 9.379

Бельгия –  9.089

То есть Гибралтар опережает всех. На протяжении по-
следних двух месяцев были недели, когда у Гибралтара 
относительный показатель заболевших приближался к 
14.000. 

Для сравнения: в Италии значение показателя за ту же 
неделю составило 1.106; в Белоруссии – 1.339; в Испа-
нии – 846; в Швеции – 734. Между прочим, в Швеции 
численность полностью вакцинированных составляет 
68,64% (достаточно средний показатель по Европе). А в 
Белоруссии – лишь 25,68% (один из самых низких).

Приведенные цифры невольно подводят к выводу, что 
уровень вакцинации населения страны не является 
фактором, способствующим снижению уровня забо-
леваемости от коронавируса. Можно даже выдвинуть 
версию об обратной зависимости между уровнем 
вакцинирования и уровнем заболеваемости. По край-
ней мере, цифры по Гибралтару подталкивают к такой 
версии.

В Гибралтаре есть свой министр здравоохранения 
Саманта Сакраменто (Samantha Sacramento). Она на 
днях заявила: «Резкое увеличение числа людей с по-
ложительным результатом на COVID-19 в последние 
дни является ярким напоминанием о том, что вирус 
по-прежнему широко распространен в нашем сообще-
стве и что мы все обязаны принять все разумные меры 
предосторожности, чтобы защитить себя и наших 
близких». 

Отметим ещё раз: несмотря на завершенную 8 месяцев 
назад полную вакцинацию населения, вирус никуда 
не ушёл и надо принимать «разумные меры предосто-
рожности». Получается, что «старую нормальность» 
не вернешь. Надо привыкать к «новой нормальности»: 
носить маски, сохранять дистанцирование, проверять 
себя регулярно с помощью ПЦР-тестов и т.п.

Если говорить о переходе к «новой нормальности» в 
Гибралтаре, то это, например, восстановление в ноябре 
требования ношения масок в помещениях и в обще-
ственном транспорте. 

Правительство Гибралтара рекомендовало также 
гражданам отказаться от привычных планов, связан-
ных с рождественскими каникулами. В официальном 
сообщении говорится: «Мы настоятельно не рекомен-
дуем проводить какие-либо крупные неформальные 
общественные мероприятия, вечеринки или приемы в 
течение как минимум следующих четырех недель».

Единственное, что может не потребоваться Гибрал-
тару, – введение QR-кодов. Ведь в других странах и 
юрисдикциях эти QR-коды являются своеобразным 
инструментом разделения общества на две части: 
вакцинированных и невакцинированных. В Гибралта-
ре такого деления быть не может, там вакцинированы 
все.

Весьма неприятным для жителей Гибралтара стало за-
явление компании Pfizer (препаратом которой приви-
вали людей), что эффект прививки сохраняется при-
мерно пять месяцев. Для подавляющей части жителей 
срок после второго укола уже превысил полгода. И, ка-
жется, жители Гибралтара начинают сознавать, что им 
придется переходить на регулярное иглоукалывание. 

Многие уже укололись в третий раз (на конец ноября 
более трети жителей), не за горами четвертый укол. 
Г-жа Сакраменто прямо заявила, что правительство 
имеет достаточное количество бустерных доз для того, 
чтобы сделать третий укол всем гражданам старше 40 
лет и людям с ослабленным иммунитетом.

Получается, Гибралтар – ещё более показательный 
испытательный полигон в борьбе с «пандемией», чем 
Израиль. Что, как известно, также не спасло людей от 
заразы. В Израиле почти половина населения (общая 
численность 9,2 млн. человек.) получила третью дозу 
вакцины (все того же препарата Pfizer / BioNTech). 
Власти Израиля, как ожидается, в ближайшее время 
объявят о «целесообразности» (или «необходимости») 
четвертой дозы, но Гибралтар в гонке вакцинаций мо-
жет опередить Израиль с четвертой дозой.

Видимо, опыт Гибралтара (а также Израиля) стал осно-
ванием для следующего признания главы ВОЗ Тедроса 
Адханома Гебрейесуса, которое он сделал 12 ноября: 
«Вакцины не заменяют необходимости в других мерах 
предосторожности. Вакцины снижают риск госпита-
лизации, тяжелых заболеваний и смерти. Но они не 
предотвращают передачу заболевания полностью... Ни 
одна страна не может с помощью одной лишь вакцина-
ции выйти из пандемии».

Источник nk.org.ua
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В центре Гамалеи признали, что вакцина-
ция ускоряет появление новых штаммов
Научная статья, в которой среди прочего указывается, что проведение всеобщей вакцинации способствует уско-
рению появления новых штаммов SARS-CoV-2, была опубликована в журнале «Vaccines».

При этом авторами обнародованной 5 декабря статья 
являются 30 человек, из числа которых 26 являются со-
трудниками Национального исследовательского центра 
эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«Становится очевидным, что в условиях повышения кол-
лективного иммунитета, который развился в результате 
перенесенного заболевания и вакцинации, количество 
вариантов SARS-CoV-2 с мутациями в белке RBD и S 
будет быстро увеличиваться», — говорится в статье.

Также авторы статьи признают, что из-за указанных 
мутаций эффективность имеющихся вакцин от нового 
заболевания, снижается.

«Уже сообщалось, что все эти мутации увеличивают 
сродство к рецептору ACE2 и / или снижают нейтрализу-
ющий эффект антител», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из обнародованных 
данных американского Центра по контролю и профи-
лактике заболеваний (CDC) стало известно, что штамм 
коронавируса «Омикрон» чаще выявляют у полностью 
прошедших вакцинацию от нового заболевания.

История вопроса

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о 
вспышке пневмонии неизвестного происхождения в го-
роде Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно 
установили, что возбудителем заболевания стал новый 
тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный 
SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организа-
ция Здравоохранения объявила пандемию коронавируса 
COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч 
человек в 114 странах.

Источник regnum.ru

https://regnum.ru/news/society/3448816.html
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На встрече с СПЧ Путин поругался  
с Сокуровым о судьбах России
Президент России Владимир Путин на прошедшей в четверг онлайн-встрече с членами Совета по правам челове-
ка вступил в жёсткую полемику с членом Совета, кинорежиссёром Александром Сокуровым, после того как тот 
заявил о множестве проблем, с которыми сейчас сталкивается Россия, и сказал, что страну надо менять.

Выступление Сокурова и ответ на него Путина можно по-
смотреть на сайте Кремля, где опубликована видеозапись 
встречи (в опубликованной стенограмме этой дискуссии 
пока нет).

О чём говорил Сокуров

Начал своё выступление режиссёр с внешней политики 
России, назвав её дорогостоящей и отметив, что "на содер-
жании" страны находятся Беларусь, самопровозглашённая 
Южная Осетия и Сирия.

Также режиссёр подверг критике нынешнее устройство 
России, заявив, что оно является плодом политики боль-
шевиков. По мнению Сокурова, республики в составе 
России носят "национальный характер", у них есть свои 
"армии" и даже "появился падишах". "Есть федерация, а 
куда делась Россия?" – спросил Сокуров. Самой большой 
проблемой он назвал ситуацию на Северном Кавказе, 
напомнив, в частности, о протестах в Ингушетии из-за 
передачи Чечне части территории республики, пере-
числив имена арестованных лидеров протеста и при-

звав освободить их. Также Сокуров предположил, что 
в федерации "русских многие начинают не любить". "С 
нами хотят расстаться", – сказал режиссёр, сославшись на 
мнения его собеседников с Кавказа. "Давайте отпустим 
всех, кто более не хочет жить с нами в одном государ-
стве", – сказал он.

Также Сокуров упомянул о "политизации" силовых орга-
нов в стране, о том, что не следует преследовать молодых 
людей за активную гражданскую позицию, о необходи-
мости "активной сильной оппозиции" и о том, что надо 
прекратить преследования некоммерческих организаций. 
Режиссёр напомнил Путину про покончившую с собой 
журналистку Ирину Славину, про историка Юрия Дми-
триева, сидящего, по мнению правозащитников, по на-
думанным обвинениям, про находящегося под следствием 
политика Максима Резника, про дискриминацию СМИ и 
НКО путем признания их "иностранными агентами", про 
то, что из страны уезжает молодежь, – и призвал прези-
дента подумать, что же неправильно со страной, где все 
это происходит. "Пора заняться нам новой Россией", – за-
ключил Сокуров.



Реакция Путина

Путин ответил на это выступление с заметным раздра-
жением. "Есть за что извиниться, потому что у вас не 
выступление, а манифест, набор страхов", – сказал он. 
По словам Путина, голосование по поправкам в Кон-
ституцию стало доказательством того, что сепаратизма 
в России никто не хочет, в том числе чеченский народ. 
"Разве русский народ заинтересован в распаде Россий-
ской Федерации? Вы хотите нас превратить в Московию? 
Так в НАТО хотят сделать", – сказал Путин.

"У нас 2 тысячи территориальных претензий по стране", – 
сказал Путин, заявив, что не все эти проблемы следует об-
суждать публично, и упрекнув Сокурова за то, что он поднял 
тему межнациональных отношений. "Это непозволительно 
даже вам. Это опасные игрушки", – заявил президент. Он 
также отверг слова о том, что Беларусь находится на доволь-
ствии у России. "Непозволительно так говорить публично", – 
сказал Путин, заявив, что без "уважения к партнёрам" ничего 
не добиться.

"Некоторые вещи лучше сказать прямо, а о некоторых 
лучше помолчать", – резюмировал Путин.

"Серьёзный конфликт с президентом"

На вопрос корреспондента Север.Реалии о том, как про-
шло его выступление, Александр Сокуров ответил: "У 
меня произошел серьёзный конфликт с президентом на 
этой встрече, поэтому я не могу ничего комментировать".

Свидетельницей этой полемики, среди прочих участников 
встречи, была правозащитница, член СПЧ Наталия Евдо-
кимова. У нее тоже сложилось впечатление, что это был 
настоящий конфликт. По ее словам, она "очень расстроена" 
тем, как президент реагировал на слова Сокурова. "Напри-
мер, когда Александр Николаевич сказал, что политика 
России стала враждебной ко всему миру и агрессивной, 
Путин ответил, что это не Россия враждебна, а есть часть 
мира, которая враждебно воспринимает Россию и хочет 
ей только плохого. И то, что Сокуров сказал о Чечне, тоже 
ему резко не понравилось – он ответил, что нельзя так 
про чеченцев говорить: пусть уходят. Я первый раз видела 
его в разговоре с Александром Николаевичем таким рас-
серженным, прямо желваки ходили", – говорит Наталия 
Евдокимова.

По ее словам, Путин много раз повторил Сокурову, что 
"надо думать, прежде чем говорить, что нельзя выносить 
в публичное пространство все свои мысли". По мнению 
Евдокимовой, резкий тон президента был смягчен только 
последней фразой, когда он заметил, что они с Сокуро-
вым давно не общались наедине, и пригласил его на такую 
встречу. Путин и режиссёр знакомы с 1990-х годов, когда 
Путин работал заместителем мэра Петербурга Анатолия 
Собчака.

Источник svoboda.org
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Тихановский повернулся спиной к судье, 
Статкевич крикнул: «Жыве Беларусь!»
Жена Николая Статкевича Марина Адамович рассказала «Свабодзе» о том, что произошло в зале суда во время 
оглашения приговора.

«Нас пустили в зал, — рассказала Марина Адамович. - 
Правда, удивительно, были не все родственники. Нас 
завели туда самыми последними. Посадили в первый ряд, 
обвиняемые были за нашей спиной, в клетке. Николай 
сказал сразу, что пришел туда только потому, что хотел 
увидеть жену. Так он добился, чтобы охранник-спецназо-
вец отошел. И Николай мог меня видеть»

По словам Марины Адамович, все обвиняемые выглядели 
хорошо и держались уверенно, вели себя спокойно.

«Тихоновский сказал, что за все время процесса никто не дал 
против них показаний, — говорит Марина Адамович. — Я 
хочу передать эти его слова. Понимаю, что для него это было 
очень важно. Ни один человек за эти почти пять месяцев суду 
не дал против них показаний. Вероятно, на процессе были 
какие-то свидетели».

По словам Адамович, кроме сроков заключения, обвиня-
емым также присудили выплатить сумму размером около 
2,5 миллиона рублей в качестве компенсации якобы на-
несенного ущерба.

«После приговора почти все обвиняемые что — то говори-
ли, но нас всех быстро вывели из зала, — говорит Марина 
Адамович. — Ребята говорили, что не признают приговор. 
Николай и Сергей сказали «Жыве Беларусь». Все проис-
ходило быстро, на фоне эмоций мне трудно сейчас вспом-
нить все. Сергей приговор слушал стоя, но повернулся к 
судье спиной. Николай даже не вставал. От судьи еще один 
кто-то отвернулся спиной, но я не вспомню кто. Больше 
смотрела на Николая».

Снаружи ждали приговора европейские дипломаты, также 
было много сотрудников государственных СМИ.

Марина Адамович надеется получить свидание с мужем, 
такая возможность предусмотрена законодательством.

Напомним, лидеров белорусской оппозиции Сергея Тиха-
новского и Николая Статкевича приговорили к огромным 
срокам.

Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленно-
го режима.

Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого 
режима.

Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика при-
говорили к 15 годам колонии усиленного режима.

Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 
лет колонии усиленного режима.

Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Са-
кова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия 
Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного 
режима.

Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областно-
го суда Николай Доля на выездном заседании в следствен-
ном изоляторе.

Источник charter97.org
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Памяти Дмитрия Борисовича Зимина
Ушел из жизни Дмитрий Борисович Зимин. С горестным отчаянием примериваешь на себя мир, где его нет. Дми-
трий Борисович — это фигура, находящаяся на светлой стороне интеллектуальной души России и заполнившая 
собой видную ее часть. Это место теперь пусто. Автор Елена Наймарк,  

Александр Марков

Дмитрий Борисович Зимин родился 28 апреля 1933 года в 
Москве. Проявив с детства горячий интерес к радиотех-
нике, он стал студентом МАИ, закончил его и в 1957 году 
поступил в аспирантуру института. В 1963 году защитил 
кандидатскую диссертацию. Примерно тогда же начал 
работу в Радиотехническом институте им. академика А. 
Л. Минца: сначала возглавлял лабораторию, потом был 
начальником отдела, став в итоге директором центра по 
разработке радиотехнического оборудования, заместите-
лем главного конструктора наземной радиолокационной 
станции. В 1984 году защитил докторскую диссертацию. 
Его авторству принадлежит более сотни научных работ 
и патентов в области радиотехники. За свою научную 
деятельность в 1965 году он был удостоен премии имени 
А. С. Попова, а в 1993 году — Государственной премии 
Российской Федерации.

Когда Зимину было около 60 лет, страна совершила 
политико-экономический кульбит, превратившись из 
СССР в Россию свободного рынка. На гребне этой волны 
Дмитрий Борисович организовал частное предприятие 
«КБ Импульс», деятельность которого была связана с раз-
работкой и выпуском систем спутникового и кабельного 
телевидения. На базе этого предприятия очень быстро 
сформировался знаменитый «ВымпелКом», более извест-
ный под торговой маркой «Билайн». Экспертный талант 
Д. Б. Зимина, его знание игроков рынка, прозорливость 
и деятельный азарт помогли вырастить из этого стартапа 

настоящего производственного гиганта с сетью по всей 
России. За 10 лет коммерческой деятельности Билайн вы-
шел в лидеры мобильных систем России, сумев выжить 
в чрезвычайно непростом ландшафте тогдашнего рос-
сийского бизнеса и политики. «Вымпелком» стал первой 
российской компанией, чьи акции торговались на Нью-
Йоркской фондовой бирже. В начале 2000-х стоимость 
«Билайна» оценивалась в $500 млн.

Судьба этого капитала оказалась важной в первую 
очередь для России и уже потом для личной жизни его 
обладателей. В мае 2001 года Дмитрий Борисович ушел 
из «Вымпелкома», сохранив за собой пост его почетно-
го президента, и организовал благотворительный фонд 
«Династия». По словам самого Дмитрия Борисовича, 
«фонд создан для того, чтобы сохранить в стране интел-
лектуальную элиту. Этот слой всегда был в России очень 
тонкий, а сейчас в особенности. Поддержка интеллекту-
альной элиты — в значительной мере поддержка поря-
дочности и здравомыслия в обществе. ... надо заботиться 
о тех, кто хочет творить. Мы ищем таких людей. Поддер-
живаем не столько науку, сколько ученых. Сохранение 
светлых умов решающим образом определяет будущее 
России».

Зимин думал о будущем России. Думал конкретно и дея-
тельно. Будущее России — в ее людях, передовых и здра-
вомыслящих. Их поддержкой и воспитанием и занимался 
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фонд. Фонд спонсировал молодых ученых всех направ-
лений, поддерживал исследовательские и просветитель-
ские проекты, музеи и образовательные летние лагеря, 
издавал лучшие научно-популярные книги. Российский 
читатель с его помощью получил доступ к самым-самым 
книгам из категории нон-фикшн, и за десять лет «Дина-
стия» воспитала в российских читателях вкус к настоя-
щему высококлассному научпопу.

По сводке 2015 года, собранной газетой «Троицкий ва-
риант», фонд «Династия» поддержал издание 86 научно-
популярных книг, а также организовал один из лучших 
российских научно-популярных новостных сайтов «Эле-
менты.ру». Гранты «Династии» получили более тысячи 
молодых российских ученых-физиков; на деньги фонда 
проведено более 450 конференций по физике и 50 по 
математике; благодаря «Династии» 38 молодых ученых-
физиков и 68 биологов смогли участвовать в междуна-
родных проектах; получили гранты сто молодых матема-
тиков; 279 школьников и 9 лабораторий приняли участие 
в школах по молекулярной биологии; было поддержано 
233 проекта, нацеленных на дополнительное школьное 
образование. Фондом была развернута масштабная рабо-
та по поддержке учителей России: 30 молодых учителей 
награждены премией «За выдающиеся заслуги в образо-
вании».

Организованная «Династией» премия «Просветитель», 
присуждаемая за лучшие научно-популярные книги и 
другую продукцию этой тематики, за время своего корот-
кого существования подняла из фактического небытия 
весь этот жанр в России, воспитала горячий читатель-
ский интерес и смогла воодушевить новое поколение 
писателей российского научпопа. «Просветитель» более 
чем что-либо другое или кто-либо другой способствовал 
росту престижа звания научного популяризатора.

Публичные лекции, фестивали науки, научные кафе, 
музейные выставки и поддержка музеев — мероприятия 
самых разных форматов были нацелены на одну только 
задачу: Просвещение России. Фондом было потрачено на 
научную и просветительскую благотворительность более 
2 млрд рублей.

В 2008 году за свою благотворительную деятельность 
Дмитрий Борисович Зимин получил медаль «Символ нау-
ки» в номинации «Символ науки — предприниматель», в 
2012 году — благодарность президента Российской Феде-
рации за активную благотворительную и общественную 
деятельность, в 2013 году — медаль Эндрю Карнеги от 
Британского траста Карнеги, а в 2015 году Министерство 
образования и науки РФ вручило Д. Б. Зимину премию 
«За верность науке» в специальной номинации «За по-
кровительство российской науке».

Все эти награды лишь в малой степени отражают реаль-
ную и на редкость искреннюю признательность граждан 
России Дмитрию Борисовичу. Эти звания, премии и 
медали — более чем заслужены им. Единственное неза-
служенное звание, которое фонд «Династия» получил от 

российского правительства, — это звание «иностранно-
го агента». Трудно представить себе людей, более пре-
данных России и ее будущему, чем Дмитрий Борисович 
Зимин и «Династия». Когда-нибудь тем, кто принимали 
это бессовестное решение, должно стать по-человечески 
стыдно.

Дмитрий Борисович обладал редким и важным умением: 
понимать, что важно. Важно «здесь и сейчас». Благодаря 
этому таланту появился фонд «Династия», начавшийся 
с поддержки молодых ученых, а затем превратившийся в 
ледокол популяризации науки, открывший «навигацию» 
по совершенно заледеневшим пространствам нашей 
необъятной. Здесь важен масштаб и качество. Действи-
тельно, не очень сложно было бы сделать что-то научно-
популярное в Москве и ее ближайших окрестностях. А 
привезти с лекциями и мастер-классами известных уче-
ных, прекрасных учителей, излучающую знания научную 
молодежь куда-нибудь за Урал, за Полярный круг, издать 
десятки лучших современных научно-популярных книг и 
обеспечить ими тысячи провинциальных библиотек — 
тут был нужен Зимин: капитан ледокола.

Снова холодает, постепенно нарастает лед. Пока 
корабли еще могут добираться по пути, проложенному 
Зиминым. Постараемся не дать ему зарасти, чтобы не 
пришлось садиться на «философский пароход».

Сергей Попов,
астрофизик, профессор РАН, лауреат фонда «Династия»

Путь Зимина окончен, наш — продолжается. Дмитрий 
Борисович оставил нам в наследство не только колос-
сальный интеллектуальный багаж из опубликованных 
книг, видеолекций, сайтов, школ, конференций, но и 
опыт очень эффективной гуманистической и интеллекту-
альной деятельности. Он также оставил нам прекрасный 
пример, как можно менять мир к лучшему. Только очень 
страшно, если окажется, что это было под силу лишь 
такому гиганту, как Зимин.

Лекция нобелевского лауреата Джеймса Уотсона «ДНК и мозг: в поисках генов психических 
заболеваний», Москва, Дом ученых, 3 июля 2008 года. Для тех, кто не попал в здание, лекцию 
транслировали через динамики, установленные на балконе

Источник elementy.ru

https://elementy.ru/novosti_nauki/433913/Pamyati_Dmitriya_Borisovicha_Zimina
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Шутинги по-советски без «Колумбайна»  
и интернета  
На Первомае, в школе, ресторане и воинских частях
Массовые убийства в СССР не останавливали ни социалистический строй, ни отсутствие видеоигр и соцсетей.

Автор Максим Рычков

Данные социологических опросов в 2020-2021 годах сви-
детельствуют об усилении просоветского тренда в настро-
ениях жителей страны. Примерно три четверти россиян 
считают эпоху СССР лучшей в отечественной истории, 
около трети — готовы в неё вернуться, а каждый пятый 
признался, что название советского государства для него 
ассоциируется с оптимизмом, стабильностью и спокой-
ствием.

Среди жителей России стало устойчивым представление о 
Советском Союзе как о самом безопасном в мире госу-
дарстве, где не знали терактов, преступности и массовых 
убийств. Сторонники такой точки зрения убеждены, что в 
СССР людям прививали сознательность и патриотизм, все 
занимались честным трудом, и население скрепляла общая 
вера в счастливое коммунистическое будущее.

По такой логике выходит, что причина участившихся в 
современной России массовых убийств — в феноменах, 
которые не знало прежнее общество, так называемой «иде-
ологии „Колумбайна“». Триггерами к насилию носталь-
гирующие по СССР называют онлайн-игры, социальные 
сети и музыку в стиле рэп. Но массовые убийства в стране 
совершались и до 1991 года. В условиях тотальной цензуры 
государство предавало такие инциденты забвению, и мно-

гие из них до сих пор неизвестны широкой аудитории.

При написании статьи использованы материалы книги 
Алексея Ракитина «Социализм не порождает преступно-
сти. Серийная преступность в СССР».

Влюблён и опасен

Одно из первых известных массовых убийств в СССР про-
изошло ещё при Иосифе Сталине. В 1950 году в молдав-
ском селе Гиска прогремел взрыв в школе №20. Жертвами 
стали 24 человека.

Преступником оказался один из погибших, школьный 
военрук Владимир Татарников. Он действовал как терро-
рист-смертник. 30-летний уроженец Иркутской области 
прошёл Великую Отечественную войну, после чего не на-
шёл себя в мирной жизни. От Татарникова ушла жена, его 
исключили из компартии и выгнали с работы в пожарной 
части.

Осенью 1949 года мужчина переехал из Средней Азии в 
Молдавию, где устроился в школу. Также он вступил в 
Добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), где 

Солдаты Советской армии. 1960 год Фото Карла Майданса (Carl Mydans)
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уничтожал найденную в полях и лесах взрывчатку. По-
сле войны в Молдавии оставалось много невзорвавшихся 
снарядов. Формально решать проблему должны были 
кадровые военные. На практике они часто делегировали 
полномочия гражданским добровольцам, обычно — вете-
ранам войны.

Параллельно Татарников ухаживал за местной учительни-
цей Натальей Донич. Девушка после недолгих отношений 
рассталась с ухажёром — из-за его нелюдимости и тяжёло-
го характера. Мужчина отказа не принял, безуспешно пы-
тался вернуть возлюбленную и решился на преступление. 
4 апреля 1950 года Татарников пришёл в школу с само-
дельной взрывчаткой. Он поджёг фитиль и зашёл в класс 
к Донич. От мощного взрыва пострадали сразу несколько 
помещений: помимо учительницы и её отвергнутого по-
клонника погибли завуч школы и 21 ученик.

Расследование установило ряд грубейших нарушений в 
организации уничтожения неразорвавшихся снарядов в 
Молдавии. Нескольких военных и руководителей ДОСАР-
Ма сняли с должностей и привлекли к уголовной ответ-
ственности. Саму апрельскую трагедию в Гиске засекре-
тили: вплоть до того, что в медкартах пострадавших при 
взрыве писали вымышленные причины увечий.

К 1980-х годам инцидент сталинской эпохи практически 
стёрся из памяти старожилов. Только в постсоветское 
время местные энтузиасты-краеведы восстановили обсто-
ятельства случившегося.

Бунт маленьких людей

Личная неустроенность и обиды на окружающих служили 
главными мотивами для большинства советских убийц. 1 
мая 1954 года на праздничной демонстрации в Архангель-
ске огонь открыл 28-летний Николай Романов, дважды 
сидевший в тюрьме за изнасилование и хулиганство.

Больной туберкулёзом мужчина считал представителей 
власти главными виновниками своей неудавшейся жизни. 
Перед Первомаем 1954 года он раздобыл пистолет: млад-
ший брат Романова украл табельный ТТ у пьяного мили-
ционера. Злоумышленник пронёс оружие на демонстра-
цию и примкнул к одной из рабочих колонн.

Романов открыл огонь, когда его группа подошла к площа-
ди Профсоюзов, где стояла трибуна с почётными гостями. 
Он успел расстрелять весь магазин, прежде чем его скру-
тили подоспевшие флотские офицеры. От пуль Романо-
ва погибли замначальника военного округа Александр 
Соловьёв и глава Архангельска Спиридон Харитонов, ещё 
трое человек получили ранения. Но саму демонстрацию не 
остановили, а произошедшее не попало ни в какие новост-
ные сводки.

12 декабря 1954 года военный суд назначил Романову 
смертную казнь, 9 марта 1955 года приговор привели в 
исполнение. Только в 1990 году в советской печати появи-
лась первая официальная публикация о случившемся.

Спустя четыре года после архангельской трагедии новое 
массовое убийство произошло в Пермской области. Его 
тоже можно назвать выходкой обезумевшего малень-
кого человека. Но местный стрелок, Михаил Целоусов, 
сильно отличался от дважды судимого неудачника 
Романова.

Жизнь 24-летнего Целоусова казалась полной перспектив. 
Пермяк работал комсоргом строительной школы в посёлке 
Лямино. Но зимой 1958 года пришла чёрная полоса: на 
будущего стрелка поступило несколько жалоб, а знакомая 
девушка заявила комсоргу, что беременна от него. После 
выговора от начальства — за плохую работу и аморальный 
образ жизни — Целоусов ушёл в запой.

11 февраля 1958 пьяный уралец взял в рабочей школе 
мелкокалиберную винтовку и патроны; оружие предна-
значалось для занятий местного общества помощи армии 
и флоту. Покинув здание, мужчина убил двух прохожих 
и затем устроил бойню в соседнем женском общежитии. 
Семеро человек погибли, и ещё четверо выжили после 
полученных ранений.

ПЕРЕД КРАЖЕЙ ВИНТОВКИ НЕТРЕЗВЫЙ УРАЛЕЦ 
СПРАВИЛ НУЖДУ В КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА  

И ПОДТЁРСЯ ВЫМПЕЛОМ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВЛА-
ДИМИРА ЛЕНИНА. СЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАЛО 

ЭТОТ ФАКТ, ЧТОБЫ ОБОСНОВАТЬ  
«АНТИСОВЕТСКИЙ» ХАРАКТЕР ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Комсорга на месте преступления задержали участковый и 
народный дружинник. Убийца признал свою вину, активно 
сотрудничал со следствием и несколько раз ходатайство-
вал о помиловании, надеясь избежать казни. Не помогло: в 
феврале 1959 года Целоусова расстреляли.

Месть разжалованного тракториста

Иногда массовыми убийцами в СССР руководило не про-
сто желание отыграться на окружающих за свои ошибки и 
неудачи. Порой своим обидчикам мстили жертвы коллек-
тивной травли.

Деревенская свадьба в Молдавии, 1940 год Фото Георгия Петрусова
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7 сентября 1964 года такая трагедия случилась в Саратов-
ской области. Рано утром близ села Малый Мелик убийца 
атаковал местных жителей в колхозном поле. Несколько 
механизаторов ночевали там прямо в кабинах своих трак-
торов, чтобы приступить к работе с рассветом, а группа 
женщин шла через поле в соседний посёлок. Всех их рас-
стреляли из охотничьего ружья. Пятеро человек сконча-
лись на месте, но двое выжили и успели дать показания.

Жертвы опознали в нападавшем своего земляка — 27-лет-
него Юрия Илясова. Следователи поняли мотивы убийцы 
после первого же разговора с его матерью и бабушкой. Вы-
росшего без отца Илясова травили буквально все земляки, 
а женщины распускали слух о его предполагаемой импо-
тенции.

Мужчину не спасало даже дальнее родство с зампредсе-
дателя колхоза. В 1964 году как раз родственник перевёл 
Юрия Илясова из трактористов в разнорабочие, а затем 
лишил выработанных за год трудодней. Объективных 
оснований для этого не было. Жители Малого Мелика 
нехотя признавали, что Илясов не пил, много читал, знал 
своё дело и ответственно относился к работе.

МАТЬ ИЛЯСОВА СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛА, ЧТО 
ПЕРЕД МАССОВЫМ УБИЙСТВОМ СЫН ПОВТОРЯЛ: 
«ОНИ У МЕНЯ МОЙ ХЛЕБ ОТНЯЛИ, НО ОНИ ЕГО НЕ 

ПОЕДЯТ»

6 сентября Юрий пытался мирно разобраться в ситуа-
ции со своими обидчиками, но его избили и пригрозили 
убийством. Тогда Илясов решил убивать сам. Рано утром 
он напал на работавших в колхозном поле земляков. За-
травленный селянин не выбирал жертв, стреляя по всем 
встречным.

Спустя несколько дней милиционеры задержали прятав-
шегося в полях Илясова. Тот признался в содеянном и 
подробно рассказал о причинах преступления, осознавая 
неизбежность своей участи. Экспертиза признала бывше-

го тракториста вменяемым. В январе 1966 года убийцу из 
колхоза расстреляли по приговору суда.

Неудачливые и бесчеловечные

Убивали в СССР и рецидивисты-уголовники. Причём не 
столько известные банды налётчиков, вроде «фантомасов» 
из Ростова-на-Дону, сколько шайки из совершенно опу-
стившихся рецидивистов.

13 декабря 1975 года подобную бойню в окрестностях Пер-
ми устроил неоднократно судимый Александр Жидков. 
Проведший полжизни в тюрьмах 29-летний уралец пошёл 
на новое преступление. Вместе со знакомыми по лагерным 
срокам Жидков собирался ограбить кассу совхоза в одном 
из пермских сёл, используя охотничьи ружья. Тривиальная 
для преступного мира идея обернулась кровавой баней.

Ещё во время обсуждения налёта у Жидкова возник кон-
фликт с одним из подельников. Пьяный рецидивист расстре-
лял приятеля вместе с его родными. Затем Жидков вместе с 
другим подельником, 18-летним Михаилом Вертельником, в 
течение суток странствовал по окрестностям посёлка Сылва.

Бандиты нападали на случайно встреченных людей, от-
бирая деньги и другие ценности. Отказывавшихся убивали 
на месте. Кульминацией «похода» стало нападение Жид-
кова на сельскую свадьбу: праздновавшие провинились 
тем, что не поставили рецидивисту бутылку водки. Всего 
жертвами преступников за день стали 20 человек, пятеро 
из которых погибли.

До нужного села Жидков и Вертельник так и не дошли: их 
после короткой перестрелки арестовали милиционеры. 
Суд приговорил обоих к казни, причём именно на таком 
приговоре настаивал для себя сам Жидков.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОВЕРШИЛ ЖИДКОВ, 
ЗАПАДНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТНЕСЛИ БЫ К ТИПУ 

НЕМОТИВИРОВАННЫХ. ЭТОТ ТИП ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ПОЛУЧИЛ ШИРОКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В 
1960-Х ГОДАХ В США. В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ОНИ 

СТАЛИ ПРОИСХОДИТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СПУСТЯ, 
ОДНАКО НА НИХ НЕ ОБРАЩАЛИ ВНИМАНИЯ. 

СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ, НЕ ИМЕЮ-
ЩАЯ ОТНОШЕНИЯ К УСТРОЙСТВУ СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА

Своего рода сиквелом пермского безумия стали октябрь-
ские события 1979 года в Северной Осетии. В автономии 
действовала банда рецидивистов под началом 25-летнего 
Хабалы Османова. Подельники занимались мелкими и 
зачастую бессмысленными разбоями, не приносившими 
им материальной выгоды. Банда решила взять кассу в 
ресторане «София», престижном загородном заведении, 
считавшимся местом отдыха зажиточных жителей Орджо-
никидзе (Владикавказа) и гостей республики.

Османов выбрал для нападения среду, предположительно, 
рассчитывая, что среди рабочей недели в ресторане будет 

Дежурная часть УВД Петроградского райисполкома. Ленинград, 1980 год Фото неизвестного 
автора
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минимальное количество гостей. Вечером 10 октября 
лидер банды вместе с двумя сообщниками, Сафраилом 
Кяровым и Асланом Гетировым, напал на «Софию». Во-
оружённые автоматами Калашникова и пистолетами 
ТТ бандиты расстреляли сторожа и ворвались в зал. Их 
расчёты не оправдались: в ресторане шёл шумный много-
людный банкет, свой день рождения отмечала заведующая 
пищевой торговлей в республике Сима Дзилихова.

Тогда бандиты открыли шквальный огонь по нежелатель-
ным свидетелям. Османов и его подельники убили саму 
Дзилихову, семерых её гостей и ещё нескольких ранили. 
Добыча банды оказалась несопоставимой с масштабом 
бойни — около 700 рублей. Османова и его людей задержа-
ли по горячим следам. За массовое убийство в «Софии» и 
другие преступления всех бандитов приговорили к смерти.

ПОСЛЕ 10 ОКТЯБРЯ 1979 ГОДА ОСЕТИНЫ СЧИТА-
ЛИ «СОФИЮ» ПРОКЛЯТЫМ МЕСТОМ. РЕСТОРАН 
ЗАКРЫЛСЯ, И ДАЖЕ САМО ЕГО ЗДАНИЕ СНЕСЛИ 

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ

Психоз и слабость

В СССР существовала ещё одна категория массовых 
убийц — солдаты срочной службы. Обычно их пре-
ступления принято связывать с дедовщиной, объясняя 
мотивы убийц местью. В действительности, далеко не над 
всеми стрелками в военной форме издевались сослужив-
цы, а от их действий обычно страдали случайные люди.

26 сентября 1968 года в Курске свою воинскую часть оста-
вили двое солдат, 20-летний ефрейтор Юрий Суровцев и 
19-летний рядовой Виктор Коршунов. С собой самоволь-
щиики взяли два автомата Калашникова. В городе солдаты 
ворвались в коммунальную квартиру, где жила их знакомая. 
Коршунов и Суровцев последовательно перебили восьме-
рых жителей квартиры, от стариков до маленьких детей.

В живых нападавшие оставили только ту самую знакомую, 
Тамару Сатарову. Её солдаты заставили готовить им еду. 
Соседи не обратили внимания на шум из захваченной ком-
муналки, и оба убийцы спокойно провели ночь, распивая 
водку и по очереди насилуя Сатарову.

Утром 27 сентября Суровцев и Коршунов открыли из окон 
огонь по прохожим на курской Привокзальной площади. 
К дому направились силы правопорядка. Солдат блокиро-
вали в квартире, и они какое-то время держали оборону, 
выкрикивая, что ничего не хотят кроме собственной смер-
ти. Тогда милиционеры вызвали для переговоров команди-
ра дивизии, где служили подельники.

Офицер безапелляционно приказал преступникам сло-
жить оружие. У внушаемого Суровцева сдали нервы, 
он убил Коршунова и сдался милиции. Выживший пре-
ступник убеждал следствие, что его вина в случившемся 
минимальна, а убивать его принуждал напарник. Это не 
сработало, и затем бывший ефрейтор имитировал сумас-
шествие. От расстрельного приговора это его не спасло.

Меньше чем за два дня ефрейтор и рядовой убили 14 чело-
век, ранив ещё 17. Парадокс курской бойни состоял в том, 
что у её исполнителей не было ярко выраженного мотива. 
Коршунов и Суровцев считались уже старослужащими, 
их не подвергали травле или насмешкам сослуживцы и 
командиры. Известно, что лидера в этом тандеме, Вик-
тора Коршунова перед преступлением бросила девушка. 
Склонный к неврозам солдат мог убедить более слабого 
Суровцева, что смысла жить нет, и нужно покончить с со-
бой, убив как можно больше людей.

СОВЕТСКИЕ ВЛАСТИ БЕЗУСПЕШНО ПЫТАЛИСЬ 
СКРЫТЬ КУРСКУЮ ТРАГЕДИЮ ОТ ЛЮБОЙ ОГЛА-
СКИ. НО О СОБЫТИЯХ 26-27 СЕНТЯБРЯ 1968 ГОДА 

УЗНАЛИ И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ СССР, И ЗА РУ-
БЕЖОМ. ЖУРНАЛИСТЫ РАДИО «ГОЛОС АМЕРИ-

КИ» ОБЪЯСНЯЛИ ВЫХОДКУ ДВУХ СОВЕТСКИХ 
СОЛДАТ ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ ВВОДА ВОЙСК В 
ЧЕХОСЛОВАКИЮ — БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВ

Огонь по своим

Курская трагедия 1968 года не стала единственным подоб-
ным случаем в послевоенной истории советской армии. В 
1970 году в воинской части у станции Титовка в Мурман-
ской области произошло новое массовое убийство. Ефрей-
тор Юрий Гаев расстрелял пятерых сослуживцев.

Гаев, как и курские убийцы, не был жертвой дедовщи-
ны. 20-летний солдат всю службу провёл рядом с родной 
Карелией, в небольшой благополучной части тылового 
обеспечения. Командование ценило ефрейтора: начальник 
подразделения даже настоял, чтобы Гаева приняли в ком-
партию. Членство в КПСС открывало юноше перспективы 
после дембеля, до которого оставалось всего две недели.

Но утром 23 ноября у Гаева вышла пьяная ссора с сержан-
том-сверхсрочником Москалёвым. Сержант избил Гаева, 
и тот решил мстить. Ефрейтор добрался до караульного 
помещения, взял карабин СКС с боевыми патронами и 
начал отстреливать всех встречных. На суде Гаев объяснял 
убийства как вынужденные: мол, товарищи мешали ему 
добраться до обидчика.

Привокзальная площадь в Курске, 1960-е годы
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В итоге Гаев застрелил даже того самого командира части, 
майора Заико, настоявшего на приёме своего убийцы в 
компартию. До сержанта Москалёва обезумевший еф-
рейтор не добрался. Убийца дезертировал и добровольно 
сдался властям. В июне 1972 года Гаева казнили по приго-
вору суда.

Спустя четыре года советские военные снова напали на 
случайных людей. В ночь с 7 на 8 августа 1976 группа 
пограничников близ эстонского Летпипеа расстреляла от-
дыхавших в палаточном лагере местных жителей. Солдаты 
убили семерых человек, в том числе собственного товари-
ща, пытавшегося остановить бойню. Той же ночью один из 
осознавших содеянное убийц покончил с собой.

Причиной преступления стала пьяная ссора: оказавшиеся 
рядом с палатками пьяные пограничники приставали к 
женщинам. Эстонцы это не стерпели, завязалась драка, 
и разъярённые пограничники расстреляли отдыхавших. 
Детали произошедшего засекретили, поскольку советские 
погранвойска входили в структуру КГБ. Имена убийц и их 
дальнейшая судьба неизвестны до сих пор.

Куда большую огласку получило другое происшествие в 
советской армии с участием жителя Балтии. 23 февраля 
1987 года 19-летний солдат из Литвы Артурас Сакалау-
скас в спецвагоне внутренних войск расстрелял пятерых 
сослуживцев по караулу, своего начальника, его помощ-
ника и гражданского проводника. Военные этапировали 
заключённых из Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) в 
Свердловск (Екатеринбург). По пути солдаты из разных 
регионов СССР всячески третировали Сакалаускаса.

Кульминацией издевательств на обратном пути стало 
изнасилование литовца караульными Джамаловым и 
Манхуровым. Придя в себя, Сакалаускас выкрал у пьяного 
начальника два пистолета, убил его, обоих насильников и 

остальных попутчиков. Бойня продолжалась около часа: 
мститель выпустил 46 пуль. Некоторые жертвы прятались 
в купе, и литовец расстреливал их вслепую, через двери.

Сакалаускас после убийства вернулся в Ленинград с 
оружием в гражданской одежде. Предположительно, он 
хотел не ехать домой, а напасть на свою часть, раскварти-
рованную в северной столице, чтобы расправиться с теми, 
кто издевался над ним до злополучной командировки на 
Урал. Но литовца арестовали, и его дело благодаря начав-
шейся Перестройке получило широкую огласку. В странах 
Балтии собрали несколько сот тысяч подписей за помило-
вание земляка.

УБИТЫХ САКАЛАУСКСОМ ПОХОРОНИЛИ С ПОЧЕ-
СТЯМИ, КАК ПАВШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ВОИН-
СКОГО ДОЛГА. В НЕКОТОРЫХ ШКОЛАХ И ПТУ, КО-
ТОРЫЕ ЗАКОНЧИЛИ ОБИДЧИКИ МСТИТЕЛЬНОГО 

ЛИТОВЦА, ДАЖЕ ПОЯВИЛИСЬ МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
МУЗЕИ

В 1990 году советские власти признали Сакалаускаса не-
вменяемым и выдали его в де-факто уже независимую 
Литву. Там спустя несколько лет принудительного лечения 
бывший советский солдат вышел на свободу. Предположи-
тельно, он благополучно живёт на родине до сих пор под 
новым именем.

Установить точное количество массовых убийств в СССР 
и их жертв невозможно. В постсоветское время рассекре-
чены не все подобные случаи.

Систематизацию осложняют разные мотивы исполнителей 
и непохожие способы убийств. В 1964 году в Свердловске 
банда Владимира Коровина самодельными дубинками 
забила насмерть еврейскую семью Ахимблитов и их го-
стей — всего погибли семеро человек. В 1971 году житель 

Краснодара Пётр Волынский 
взорвал пассажирский авто-
бус: погибли десять человек, и 
ещё около 90 получили увечья. 
Свой поступок больной ши-
зофренией Волынский объ-
яснял местью низкорослых лю-
дей высокорослым — за якобы 
постоянные унижения.

В 1976 году новосибирский 
лётчик Владимир Серков на 
своём Ан-2 протаранил дом те-
стя и тёщи. Мотивом стало по-
следствие семейных ссор: жена 
пилота ушла от Серкова вместе 
с ребёнком к своим родителям. 
Вместе с сибирским камикадзе 
погибли ещё пятеро человек, 
при этом никто из ненавист-
ной ему родни не пострадал.

Источник tjournal.ru
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Палачи «Мемориала»
Показываем лица тех, кто лично уничтожил десятки тысяч наших соотечественников. Теперь палачам ставят 
памятники, а тех, кто этим возмущен, пытаются ликвидировать Автор Никита Петров

Это вовсе не далекая история. Это о нас и про нас. И про 
наших детей. Надо помнить палачей пофамильно, особен-
но когда опять ставят им памятники. Надо знать, что они 
делали.

Мы обязаны поименно помнить жертв государственного 
террора, особенно когда государство пытается уверить на-
ших детей, что никаких преступлений за ним не числится.

Особенно, когда тех, кто добывает свидетельства наци-
ональной катастрофы и хранит коллективную память о 
жертвах и их убийцах, пытаются запретить.

Это точечная хирургия, ювелирная работа над самой тяже-
лой травмой России. Конца и края ей не видно. Но все же 
надежда присутствовала, люди работали. Запрет «Мемо-
риала»* — хоть он и кажется нереалистичным, невыпол-
нимым — будет означать, что гражданского мира в стране 
в принципе ждать не стоит.

9 декабря 2021 года станет известно: осмелится ли го-
сударство запретить нашу память, чего так добиваются 
наследники палачей.

«Спецгруппа» Блохина

Палаческое ремесло было повседневной работой главного 
сталинского убийцы

Кем же был Василий Михайлович Блохин, чьей рукой 
вершился произвол, чьей подписью скреплено множество 
хранящихся в архиве Лубянки актов о приведении рас-
стрельных приговоров в исполнение?

Родился 7 января 1895-го в селе Гавриловское Суздаль-
ского уезда Владимирской губернии в семье крестьяни-
на-середняка. Но это дата рождения по новому стилю, 
а по-старому — аккурат в Рождественские праздники в 
декабре 1894-го. С 1905-го одновременно с учебой работал 
пастухом, каменщиком. 5 июня 1915-го зачислен рядовым 
в 82-й пехотный полк во Владимире, дослужился до млад-
шего унтер-офицера. С 2 июня 1917-го — старший унтер-
офицер 218-го Горбатовского пехотного полка на герман-
ском фронте, был ранен, лечился в госпитале в Полоцке до 
29 декабря 1917-го. Затем до октября 1918-го, оставаясь в 
стороне от политических бурь, крестьянствовал в хозяй-
стве отца, а 25 октября 1918-го добровольцем поступил 
на службу в Яновский волостной военкомат Суздальского 
района. Вскоре сделал и политический выбор — в апреле 
1921-го вступил в коммунистическую партию и тут же, 
25 мая 1921-го, был назначен в 62-й батальон войск ВЧК в 
Ставрополе.

Чекистская карьера: с 24 ноября 1921-го — помощник 
командира взвода в отряде особого назначения при Кол-
легии ВЧК, с 5 мая 1922-го — комвзвода там же, с 16 июля 
1924-го — помощник командира 61-й дивизии особого на-
значения при Коллегии ОГПУ. 22 августа 1924 года Блохин 
выдвигается на должность комиссара особых поручений 
Спецотделения при Коллегии ОГПУ. Теперь, помимо про-
чего, в его обязанности входит и приведение расстрельных 
приговоров в исполнение. Действительно, 

с весны 1925-го подпись Блохина регулярно встречается 
под расстрельными актами. Может быть, он и дальше 
был бы всего лишь одним из рядовых «исполнителей», но 
внезапно открылась высокая вакансия:

3 марта 1926 года Блохина назначили временно замещать 
должность коменданта ОГПУ, а уже 1 июня утвердили в 
этой должности.

Судьба его предшественника Карла Вейса оказалась неза-
видной. Подвело «иностранное» происхождение и связь с 
бывшей родиной. В подписанном Ягодой приказе ОГПУ № 
131/47 от 5 июля 1926-го объяснялись причины его снятия 
с должности и наказания: 

Из приказа о наказании Вейса

«31 мая 1926 г. постановлением Коллегии ОГПУ Комендант 
ВЧК/ОГПУ Вейс Карл Иванович приговорен к лишению 
свободы на 10 лет со строгой изоляцией по обвинению его в 
сношениях с сотрудниками иностранных миссий, явными 
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шпионами. Имеющимися в деле установленными данными 
Вейс характеризуется как совершенно разложившийся, 
утративший всякое понимание лежавшей на нем, как 
чекисте и коммунаре, ответственности и не остановив-
шимся перед фактом крайней дискредитации Объединен-
ного Государственного Политического Управления, сотруд-
ником которого он состоял».

В отличие от Вейса Блохин имел правильное происхожде-
ние и вел себя как надо, а потому бессменно проработал 
комендантом долгие годы вплоть до выхода на пенсию. С 
10 июня 1938-го его должность стала именоваться «на-
чальник комендантского отдела Административно-хозяй-
ственного отдела НКВД СССР».

Работая в ОГПУ, Блохин экстерном сдал зачеты во втуз в 
1932-м, окончил три курса строительного факультета в 
Институте повышения квалификации инженерно-техни-
ческих работников. На этом его образование закончилось. 
Важнее было другое.

Блохин выдвинулся в первые палачи, стал незаменим. 
Десятилетие его труда в расстрельном деле было отмечено 
специальным приказом наркома внутренних дел Генриха 
Ягоды № 142 от 27 апреля 1936 года. В приказе говорилось: 

Из приказа о награждении Блохина

«Отмечая безупречную 10-летнюю работу тов. Блохина 
В.М. комендантом ОГПУ, беспрерывный рост на этой 
работе, успешную техническую учебу, без отрыва от 
своей непосредственной работы — приказываю: наградить 
коменданта НКВД СССР — капитана государственной 
безопасности Блохина Василия Михайловича — часами».

Интересно, о какой такой технической учебе шла речь? 
Начальство было немного не в курсе. Блохин теперь учил-
ся только одному — оттачивал мастерство палача. 

Да и знал бы Ягода, подписавший этот приказ, что через 
несколько лет его расстреляет именно Блохин… 

А как это все начиналось? В первые годы советской власти 
расправа, практикуемая большевиками, нередко носила 
публичный и демонстративный характер. Практиковались 
не только тайные расстрелы. В Архангельске расстрели-
вали днем и публично, в Николаеве — под звуки духового 
оркестра (см. сноску 1). Публичные казни одобрялись 
большевистским руководством. Под столь наглядную 
форму расправы подводилась и теоретическая база. Так, 
осенью 1918 года Карл Радек в статье «Красный террор», 
опубликованной в «Известиях», писал: 

Как оправдывали расстрелы. Из материала газеты «Из-
вестия»

«Пять заложников, взятых у буржуазии, расстрелянных на 
основании публичного приговора пленума местного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, рас-
стрелянных в присутствии тысяч рабочих, одобряющих 

этот акт — более сильный акт массового террора, нежели 
расстрел пятисот человек по решению Чрезвычайной Ко-
миссии без участия рабочих масс» (см. сноску 2).

После Гражданской войны на смену романтической 
публичности террора пришла тайна. Большевистский 
режим задумался о том, чтобы выглядеть и респекта-
бельно, и привлекательно. Все, что было связанно с такой 
деликатной темой, как казни, стали тщательно скрывать. 
До сих пор неизвестно каких-либо ведомственных актов 
или инструкций органов ВЧК — КГБ, регламентирующих 
процедуру расстрела и порядок захоронения тел казнен-
ных. Единственное — это циркуляр Верховного трибунала 
ВЦИК от 14 октября 1922 года, адресованный всем пред-
седателям трибуналов: 

«тело расстрелянного никому выдаче не подлежит, пре-
дается [земле] без всяких формальностей и ритуала, в пол-
ном одеянии, в коем был расстрелян, на месте приведения 
приговора или в каком-либо другом пустынном месте, и 
таким образом, чтобы не было следа могилы, или отправ-
ляется в погребальный морг» (см. сноску 3).

Процедура расстрела и места захоронений были тщатель-
но охраняемой тайной. Секретность в палаческом деле 
была столь велика, что даже среди чекистов об этом знал 
очень узкий круг посвященных. Более того, с начала 1920-х 
факт расстрела, если решение о казни принималось во 
внесудебном порядке, стали скрывать и от родственников 
казненного. А если и сообщали, то всегда устно, не предо-
ставляя никаких официальных бумаг (см. сноску 4). Когда 
в годы большого террора 1937–1938 гг. счет расстрелянных 
шел на сотни тысяч, на массовые обращения родственни-
ков казненных с просьбой сообщить о приговоре стали 
давать устный ответ: «Десять лет без права переписки». 
Завеса тайны окружала судьбы арестованных, а затем и 
казненных.

Первоначально в органах ВЧК не было ни специальных 
должностей, ни самой идеи о необходимости штатных 
палачей. 

Предполагалось (и это вошло в практику), что, если потре-
буется, исполнение приговоров к расстрелу должно быть 
обязанностью каждого чекиста.

В Москве в 1918 году расстрелы «царских министров» 
проходили на Ходынском поле, и их осуществляли 
красноармейцы, которых затем сменили китайцы. Позже 
«появился как бы институт наемных палачей — професси-
оналов, к которым от времени до времени присоединялись 
любители-гастролеры» (см. сноску 5). В 1919-м регулярные 
казни стали совершаться во внутреннем дворе гаража ВЧК 
в Варсонофьевском переулке. Приговоренных во внутрен-
нем здании раздевали до нижнего белья, а затем вели на 
зады двора к штабелям дров и там убивали в затылок из 
нагана.

В начале 1920-х, когда сложилась устойчивая практика 
приведения приговоров в исполнение, в центральном 
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аппарате ВЧК в Москве этим стали заниматься одни и те 
же люди. Их круг был более-менее постоянным на протя-
жении десятилетий. Эта группа получила неофициальное 
название «спецгруппа», и состояла она преимущественно 
из работников комендатуры. 

В «спецгруппу» включались чекисты, способные почти 
ежедневно участвовать в расстрелах людей. Этот критерий 
был неформальным, но важным. Ведь не каждый работник 
комендатуры был способен на такое.

Если участие отдельных работников комендатуры в 
расстрелах объяснимо (комендатура являлась, по сути, 
вооруженной охраной зданий и объектов органов ВЧК — 
ОГПУ — НКВД — МГБ, и вполне логично было поручать 
подобные дела именно им), то удивляет факт включения в 
«спецгруппу» людей из непосредственной охраны Ста-
лина. Единственной их служебной задачей была охрана 
высшего кремлевского руководства, но никак не расстрелы 
приговоренных.

Акты о расстрелах на Лубянке в 1922–1930 годах наиболее 
часто подписывали
  
Григорий Хрусталев,  
Григорий Голов,
Иван Игнатьев,
Петр Магго,
Андрей Чернов,
Алексей Рогов,
Фердинанд Сотников,
Василий Шигалев,
Василий Блохин,
Петр Пакалн,
Роберт Габалин,
Иван Юсис.

Большинство из них были сотрудниками специального от-
деления при Коллегии ОГПУ, которое занималось охраной 
членов Политбюро и персонально Сталина. То есть они 
совмещали основную работу с участием в регулярных рас-
стрелах «врагов народа». В штате центрального аппарата 
ОГПУ в 1929-м эти сотрудники значились как «комиссары 
для особых поручений»: Александр Рогов, Иван Юсис, 
Фердинанд Сотников, Роберт Габалин, Андрей Чернов, 
Петр Пакалн, Яков Родованский. Другая часть исполните-
лей служила в комендатуре ОГПУ. Это сам Блохин, а также 
Петр Магго, Иван Игнатьев и Василий Шигалев. Позднее в 
«спецгруппу» вошли Иван Шигалёв (брат Василия Шига-

лёва), Петр Яковлев (начальник правительственного гара-
жа, затем начальник автомобильного отдела ОГПУ), Иван 
Антонов, Александр Дмитриев, Александр Емельянов, 
Эрнст Мач, Иван Фельдман, Демьян Семенихин, а также 
Алексей Окунев (сотрудник отдела охраны руководителей 
партии и правительства). Окунев отвечал за погребение и 
сжигание трупов.

Нелегка была судьба палачей. В семьях их видели редко, 
а когда они приходили после ночной «работы», то чаще 
всего были пьяны. Да и как не пить при таком злодейском 
занятии.

Обычно после расстрела палачи устраивали пьянку. Как 
вспоминал один из них:

Участник массовых расстрелов — о пьянстве

«Водку, само собой, пили до потери сознательности. Что 
ни говорите, а работа была не из легких. Уставали так 
сильно, что на ногах порой едва держались. А одеколоном 
мылись. До пояса. Иначе не избавиться от запаха крови и 
пороха. Даже собаки от нас шарахались, и если лаяли, то 
издалека»

Умирали исполнители рано, до срока, или сходили с ума. 
Умерли своей смертью Григорий Хрусталев — в октябре 
1930-го, Иван Юсис — 2 февраля 1931-го, Иван Игна-
тьев — 15 октября 1937-го, Андрей Чернов — в 1940-м, 
Петр Магго — в апреле 1941-го, Василий Шигалёв — в 
августе 1942-го, его брат Иван Шигалёв — в январе 
1946-го, Алексей Рогов — в 1947-м. Многие уволились 
на пенсию, получив инвалидность по причине шизофре-
нии, как Александр Емельянов, или нервно-психической 
болезни, как Эрнст Мач. Несколько раз лечился в пси-
хиатрической больнице и окончательно спился Алексей 
Окунев.

Не обошли расстрельщиков и репрессии. Роберт Габалин 
был арестован за гомосексуальные связи и без лишне-
го шума приговорен Особым совещанием при ОГПУ в 
феврале 1934-го к трем годам лагеря. Разумеется, этого 
бывшего охранника Ленина тут же лишили знака «Почет-
ный работник ВЧК — ГПУ». А некоторые из них попали в 
руки Блохина. В 1937-м были расстреляны Григорий Голов, 
Петр Пакалн, Фердинанд Сотников.

Особо нервировали палачей отдельные приговоренные, 
которые в момент расстрела славили Сталина.

Возглавлявший группу расстрельщиков, приводивших в 
исполнение решения тройки УНКВД Московской области 
в 1937–1938 годах, Исай Берг, будучи арестованным, по-
казал, что он получил от начальства строгое указание «не 
допускать таких явлений в дальнейшем» и среди работни-
ков спецгруппы НКВД «поднимать настроение, стараться 
доказать им, что люди, которых они стреляют, — враги». 
Хотя тут же Берг признал: «Много мы стреляли и невино-
вных» (см. сноску 7).
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Берг прославился тем, что при его непосредственном 
участии в московском НКВД была создана машина-
«душегубка», в которой приговоренные умерщвлялись 
выхлопным газом.

Загрузили в Таганской или Бутырской тюрьме живых — в 
Бутово выгрузили мертвых, и вся работа. И никаких сла-
вословий Сталину. Сам Берг пояснил следствию, что без 
такого усовершенствования «невозможно было исполнить 
столь большое количество расстрелов» (см. сноску 8).

Центральной группе расстрельщиков под руководством 
Блохина предписали «проводить воспитательную работу 
среди приговоренных к расстрелу, чтобы они в столь не-
подходящий момент не марали имя вождя».

В годы массовых репрессий (1937–1938) методика рас-
стрелов была изменена. Сотрудники НКВД расстреливали 
ежедневно так много людей, что для их захоронения вбли-
зи областных центров были оборудованы специальные 
места. Причем приговоренных зачастую расстреливали 
непосредственно в месте захоронения, куда их доставляли 
на автомашинах.

В эти годы пытки стали основным методом следствия в 
НКВД для получения признаний арестованных. Не многие 
выдерживали. Чтобы избежать мучений, подписывали 
любые признания об участии в несуществующих загово-
рах. Но и после приговора к расстрелу их не оставляли 
в покое. Осужденных избивали даже тогда, когда в этом 
не было никакого смысла. Так было, например, в Грузии. 
Руководивший в это время республикой Лаврентий Берия 
отдавал грузинским чекистам приказы избивать осужден-
ных к расстрелу непосредственно перед казнью: 

«Перед тем как им идти на тот свет, набейте им морду».

Сотрудник НКВД Грузии, очевидец расстрелов, вспоми-
нал позднее, какие «жуткие сцены разыгрывались непо-
средственно на месте расстрелов», сотрудники НКВД «как 
цепные псы набрасывались на совершенно беспомощных, 
связанных веревками людей, и нещадно избивали их руко-
ятками от пистолетов». Принимавшие участие в расстре-
лах грузинские чекисты
  
Никита Кримян,
Александр Хазан,
Константин Савицкий,
Георгий Парамонов
Богдан Кобулов
были осуждены лишь после смерти Сталина.

Но фантазия и самодеятельность чекистов не ограни-
чивались банальным расстрелом. В некоторых регионах 
страны в эти же годы применялись и нетрадиционные 
способы казни. 

Так, в Вологодской области сотрудники НКВД в декабре 
1937-го вывезли в поле 55 человек, приговоренных трой-
кой к расстрелу, и порубили их топорами. В Махачкале 

и Новосибирске приговоренных душили веревками, а в 
Минусинске добивали ломом.

В 1937–1938 годах Блохин участвовал в самых громких 
расстрелах. Он командовал расстрелом маршала Тухачев-
ского и высокопоставленных военных. При казни при-
сутствовали прокурор СССР Вышинский, председатель 
Военной коллегии Верховного суда Ульрих. Иногда бало-
вал своим присутствием и сам «железный нарком» Ежов. 
При нем расстрельное действо обретало черты художе-
ственной постановки. Осенью 1937-го: «Перед расстрелом 
своего приятеля в прошлом Яковлева Ежов поставил его 
рядом с собой — наблюдать за приведением приговора в 
исполнение». Яковлев, встав рядом с Ежовым, обратился к 
нему со следующими словами: «Николай Иванович! Вижу 
по твоим глазам, что ты меня жалеешь». Ежов ничего не 
ответил, но заметно смутился и тотчас же велел расстре-
лять Яковлева.

Не менее запоминающаяся сцена разыгралась, когда в 
марте 1938-го приводили в исполнение приговор по делу 
Бухарина, Рыкова, Ягоды и других осужденных на пока-
зательном «Процессе право-троцкистского блока». Ягоду 
расстреливали последним, а до этого его и Бухарина по-
садили на стулья и заставили смотреть, как приводится в 
исполнение приговор в отношении других осужденных. 
Ежов присутствовал и, вероятнее всего, был автором по-
добной изощренной затеи. 

Причем перед расстрелом Ежов велел начальнику крем-
левской охраны Израилю Дагину избить бывшего наркома 
внутренних дел Ягоду: «А ну-ка, дай ему за всех нас».

В то же время расстрел собутыльника Павла Буланова 
расстроил Ежова, и он даже приказал сначала дать ему 
коньяку.

Удивительно, скольких бывших коллег, да и начальников, 
которым он раньше глядел в рот, расстрелял Блохин.

Близость к разоблаченному руководству НКВД могла 
стоить и ему самому жизни. По крайней мере дважды его 
жизнь висела на волоске. Но оба раза его спасало палаче-
ское ремесло. Ведь в каком-то смысле, благодаря своему 
опыту и стажу, он был незаменим. И Ежов, начавший 
чистку НКВД, понимал, что Блохин ему еще пригодится. 
Аресты только начинались, а на Блохина уже поступил 
донос о его «связях с врагами народа» — Ягодой, Булано-
вым и др. В материалах «спецархива Ежова», в документах, 
которым нарком не дал ход, а сохранил у себя в сейфе, 
был рапорт Блохина от 3 апреля 1937-го на имя Ежова с 
объяснениями по поводу своей работы при Ягоде. На этот 
рапорт Ежов наложил короткую резолюцию: «Т. Блохину. 
Все это чепуха и ничего в этом лично я не вижу плохого». 
Все претензии к Блохину были исчерпаны.

За спиной «хозяина»

Да, Сталин ценил надежных исполнителей смертных при-
говоров. 
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Сталина почему-то совсем не пугало, что за его спиной по-
стоянно маячат люди, привыкшие стрелять в затылок.

О его особом, почти бережном отношении к исполнителям 
приговоров красноречиво говорит следующий эпизод, 
когда Блохин вновь оказался под ударом.

В начале 1939-го Берия вовсю чистил НКВД от ежовских 
кадров, и тут поступил материал о том, что комендант 
Блохин был слишком близок к бывшему секретарю НКВД 
Буланову, да и к самому расстрелянному наркому Ягоде. 
Тогда это рассматривалось как доказательство участия в их 
«заговорщических планах». Берия, подготовив постанов-
ление на арест Блохина, отправился к Сталину за санкци-
ей. Но, к своему удивлению, получил отказ. В 1953-м Берия 
показал на следствии: 

Берия — о том, как Сталин ценил «палачей» НКВД:

«Со мной И.В. Сталин не согласился, заявив, что таких 
людей сажать не надо, они выполняют черновую работу. 
Тут же он вызвал начальника охраны Н.С. Власика и спро-
сил его, участвует ли Блохин в исполнении приговоров и 
нужно ли его арестовать? Власик ответил, что участвует 
и с ним вместе участвует его помощник А.М. Раков, и по-
ложительно отозвался о Блохине».

Берия, вернувшись в свой кабинет, вызвал к себе Блохина 
и работников «спецгруппы» для разговора. Результаты 
«воспитательной беседы» нарком отразил на отправлен-
ном в архив и так и не исполненном постановлении: 

«Сов. секретно. Вызван был мною Блохин и руководящие 
сотрудники комендатуры, которым мною было сообщено 
кое-что из показаний на них. Обещались крепко пора-
ботать и впредь быть преданными партии и Советской 
власти. 20 февраля 1939 г. Л. Берия».

Больше к вопросу о Блохине Сталин не возвращался, но 
о том, что за его спиной в охране есть те, кто исполняет 
ночную расстрельную работу, всегда помнил. Кое-что в 
закоулках сталинского сознания помогает понять история, 
рассказанная адмиралом флота Иваном Исковым Алексан-
дру Твардовскому:

«…Однажды он пригласил меня в свой кинозал (кино он 
смотрел обычно один, изредка с кем-нибудь из прибли-
женных). Шли по коридорам, на каждом повороте ох-
ранник, деликатно отступающий в проем, как бы упуская 
из глаз проходящих, но на самом деле передающий их за 
поворотом глазам другого охранника, который стоит у 
другого поворота и в свою очередь и т.д. Не по себе мне 
стало, я возьми и брякни:

— Скучно тут у вас…
— Почему скучно?
— Да вот — за каждым углом…
— Это вам скучно, а мне не скучно: я иду и думаю, какой 
из них мне, мне в затылок выстрелит…»

Обычно приговоренных привозили к месту расстрела в 
Варсонофьевский переулок, где их дожидался Блохин с 
командой. Но иногда Блохину самому приходилось ехать 
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за жертвой. Так было в 1940 году, когда потребовалось 
доставить из Сухановской тюрьмы на расстрел бывшего 
кандидата в члены Политбюро Роберта Эйхе. Непосред-
ственно перед отправкой на расстрел его жестоко били в 
кабинете Берии в Сухановской тюрьме: «У Эйхе при изби-
ении был выбит и вытек глаз. После избиения, когда Берия 
убедился, что никакого признания в шпионаже он от Эйхе 
не может добиться, он приказал увести его на расстрел».

А 6 февраля 1940-го Блохину выпала честь расстрелять и 
самого наркома Ежова.

Присутствовавший при расстреле главный военный про-
курор Николай Афанасьев описал рабочее место Блохина 
в Варсонофьевском переулке, где проводились казни. 
Здание с толстыми стенами находилось в глубине двора. 
Приговор приводился в комнате «больших размеров с по-
катым цементным полом. Дальняя стена из бревен, в боку 
шланги водопровода. Казнь проводилась именно у этой 
бревенчатой стены».

Блохин и его подчиненные приняли самое деятельное 
участие в расстрелах польских офицеров весной 1940-го 
в Катыни, Харькове, Калинине и были награждены за эту 
акцию. Приказом НКВД 26 октября из числа сотрудников 
«спецгруппы Блохина» было награждено месячным окла-
дом 10 человек:
  
сам Василий Блохин,
Иван Антонов,
Александр Дмитриев,
Александр Емельянов,
Алексей Окунев,
Демьян Семенихин,
Иван Фельдман,
Василий Шигалев,
Иван Шигалев,
Петр Яковлев.

Никто из них не дожил до времени, когда в 1990-м нача-
лось расследование «Катынского дела».

Руководство ценило Блохина. Он быстро рос в званиях: 
в 1935-м — капитан ГБ, в 1940-м — майор ГБ, в 1943-м — 
полковник ГБ, в 1944-м — комиссар ГБ, а в июле 1945-го 
получает звание генерал-майора. Был также щедро осыпан 
государственными наградами: орденом Ленина (1945), 
тремя орденами Красного Знамени (1940, 1944, 1949), ор-
денами Отечественной войны I степени (1945), Трудового 
Красного Знамени (1943), Красной Звезды (1936), «Знак 
Почета» (1937), а также двумя значками «Почетного чеки-
ста» и золотыми часами. 

Был награжден и почетным оружием — маузером, хотя 
расстреливать предпочитал из немецкого вальтера — он 
не так сильно нагревался при непрерывной стрельбе, да 
и калибр у него был не слишком большой, что позволяло 
«аккуратно» расстреливать, оставляя небольшие дырки в 
затылке жертв, а не сносить полчерепа.

Когда исполнилось 20 лет пребывания Блохина в долж-
ности коменданта, он был премирован легковым автомо-
билем «М-20» («Победа»). Обращает на себя внимание тот 
факт, что Блохин и его подручные из «спецгруппы» обыч-
но всегда щедро награждались после проведения крупных 
расстрельных акций.

Достаточно взглянуть на даты их награждений:
28 ноября 1936-го,
22 июля и 19 декабря 1937-го,
26 апреля 1940-го.

По различным оценкам, общее количество расстрелянных 
лично Блохиным за все годы его службы на Лубянке со-
ставляет 10–15 тысяч человек.

Покинув когда-то давно родное село, Блохин не терял с 
ним связь. В Москву к себе в домработницы он взял де-
вушку из Гавриловского — Шуру Тихонову. А был случай 
в начале 1950-х, и сам навестил жившего в селе своего 
дальнего родственника Михаила Блохина, державшего 
пасеку. По воспоминаниям односельчан, запомнивших 
визит московского гостя, выбившегося в большие на-
чальники: «Они пошли гулять по селу. Тот, москвич, с 
тросточкой, в шляпе, а этот, наш, с собачкой». Блохин 
решил не смущать односельчан своим генеральским мун-
диром, а тросточка, можно быть уверенным, у него была 
вовсе не «для форсу» — ноги у него от ночной стоячей 
работы были больны.

Навещавшая родственников в селе домработница Шура в 
свои нечастые приезды восторженно описывала роскош-
ную обстановку в московской квартире Блохина и, пере-
ходя на шепот, говорила о жестоком характере хозяина. 

Страстью Блохина были лошади и коневодство. Он собрал 
в своей библиотеке не менее 700 книг по этому предмету.

Еще с середины 1930-х у Блохина была дача в Томилино 
под Москвой, где он проводил летнее время. Это был 
дачный поселок НКВД. Там же была дача и начальника 
Тюремного отдела НКВД. По выходным тюремщик и палач 
наносили друг другу визиты.

Сразу же после смерти Сталина и повторного прихода 
Берии к руководству органами госбезопасности Блохин 
был отправлен на пенсию. Приказом МВД СССР № 3 от 
14 марта 1953-го новым начальником Комендантского от-
дела МВД СССР был назначен полковник Виктор Бров-
кин. А бывший комендант Блохин приказом МВД СССР 
№ 107 от 2 апреля 1953-го был уволен по болезни с объ-
явлением благодарности за 34 года «безупречной служ-
бы» в органах ОГПУ — НКВД — МГБ — МВД СССР. Как 
пояснил Берия, Блохина освободили от должности как 
«засидевшегося» — был такой бюрократический термин, 
обозначавший долгое пребывание работника в одной и 
той же должности и утрату им активности и эффектив-
ности в работе. Вообще-то работа у Блохина была как раз 
не сидячая, и здоровье на ней он изрядно подрастерял.
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Блохина торжественно проводили на заслуженный отдых. 
После смерти диктатора нужда в услугах исполнителя 
отпала. Нет, конечно, пришедший ему на смену новый ко-
мендант вовсе не рисковал остаться без «ночной работы», 
просто ее масштаб сразу стал не тот. С другой стороны, 
на смену прежним жертвам подоспели новые. Теперь под 
следствие попал сам Берия и его люди. Их дела активно 
расследовались. А Блохин зачастил на допросы в проку-
ратуру. Оказалось, что и на пенсии ему не будет покоя. В 
ходе расследования дела Берии понадобились поистине 
бесценные знания бывшего коменданта. Ведь он был ис-
полнителем всех самых важных казней. 

Но Блохина не приобщили к делу в качестве обвиняемого 
в совершении преступлений. Наверху решили: ведь это 
просто палач, он выполнял приказы. Работа у него такая.

После увольнения Блохину за 36 лет выслуги в армии и 
органах была назначена пенсия в размере 3150 рублей 
(старыми деньгами). Однако после лишения генеральского 
звания 23 ноября 1954 года выплата пенсии от КГБ была 
прекращена.

Блохин страдал гипертонической болезнью III степени и 
умер 3 февраля 1955 года от инфаркта миокарда.

По воспоминаниям очевидцев, хоронить Блохина пришло 
много людей. Все его сослуживцы. Но были они не в воен-
ной форме, а в черной одежде. По иронии судьбы Блохина 
похоронили там же, где покоится прах большинства его 
жертв, — на Донском кладбище. Хотя тела расстрелянных 

сжигались здесь же в крематории и прах ссыпался в бе-
зымянные общие ямы, а вот на могиле Блохина несколько 
лет назад появилось новое красивое надгробие с портре-
том. Не забывают!

Дом на краю кладбища

Директор крематория на Донском кладбище Петр Не-
стеренко жил в отдельно стоящем домике тут же непо-
далеку. Он многое знал и многое видел. За свою работу по 
сжиганию тел казненных получал дополнительное еже-
месячное вознаграждение 200 рублей. Его по праву можно 
считать действенным помощником «спецгруппы», почти 
ее участником. Вот только он никогда не был и не мог быть 
чекистом.

Его история интересна. Нестеренко родился в 1884 году 
в семье мелкопоместного дворянина. Служил в армии, 
окончил пехотное училище и Военно-воздухоплаватель-
ную школу (см. сноску 9). В Гражданскую войну служил 
полковником в армии Деникина. Эмигрировал, жил сна-
чала в Сербии и Болгарии, затем перебрался в Париж. Там 
всерьез заинтересовался техническими аспектами про-
цесса кремации (см. сноску 10). Чтобы набраться опыта, 
ездил в Берлин. Решение вернуться в СССР толкнуло его 
в объятия заграничных представителей разведки ОГПУ. 
Прослужив пару лет тайным информатором, «осве-
щавшим» жизнь белой эмиграции, он в 1926-м получил 
право вернуться в Москву, где реализовал полученные за 

Раскопки в Медном под Тверью, где весной 1940-го Блохин расстреливал поляков в здании УНКВД 
по Калининской области
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границей опыт и знания, став директором крематория на 
Донском кладбище.

Когда первый московский крематорий был открыт, пресса 
с восторгом писала о нем как об образце гигиены, поло-
жившем конец вековой отсталости: «Огонь, испепеляю-
щий огонь! Тебе построен этот храм современности, это 
огненное кладбище… Крематорий — это зияющая брешь 
в китайской стене народного невежества и суеверий, на 
которых спекулировали попы всех верований» (см. сноску 
11). Сообщалось о прейскуранте крематория: сжигание тел 
взрослых — 20, детей — 10 рублей. И хотя объявленная 
производительность крематория составляла до 20 трупов 
в день, нагрузка была большой и «рабочий день иногда, 
вместо 5 часов, заканчивается в 10 вечера…». Только вот 
совсем не писали о том, что потом начиналась полноцен-
ная «рабочая ночь». Сотрудники «спецгруппы» привозили 
в Донской крематорий и сжигали тела расстрелянных.

Пропаганда и популяризация нового вида похорон была 
поставлена на широкую ногу. В крематорий устраива-
лись экскурсии, но, разумеется, в дневное время. Ночная 
работа была окружена тайной. Все шло размеренно до 
середины 1930-х. А потом началась «настоящая работа» — 
расстрельная лихорадка, ночные авралы. Тел казненных 
привозили все больше и больше. Однажды Нестеренко 
был просто озадачен. В августе 1936-го Григорий Голов и 
сотрудник учетно-архивного отдела Сергей Зубкин попро-
сили его выдать после сожжения прах казненных Григория 
Зиновьева и Льва Каменева. Ему оставалось теряться в 
догадках, для чего это было нужно. Но, как и просили, 
«выдал им ведро с прахом расстрелянных».

Разгадка кроется в неожиданной находке оперативников, 
проводивших обыск в кабинете Ежова в апреле 1939-го. 

В ящике стола лежал пакет с пулями, которыми были рас-
стреляны Зиновьев, Каменев, Смирнов, причем каждая 
пуля была завернута в отдельную бумажку с фамилией 
казненного.

Но откуда они взялись? Ответ прост. Просеяв прах, можно 
было найти пули, убившие этих видных сподвижников Ле-
нина. Вот только кто сберег их и для чего? Первая мысль: 
сам Сталин захотел подержать в руках материальные 
свидетельства смерти своих бывших ближайших сорат-
ников. Мстительно насладиться их бесславным финалом. 
Но непонятно, кого и как Сталин мог попросить об этом, 
ведь его не было в Москве. Из отпуска он вернулся только 
в октябре 1936-го.

Команду своим подчиненным мог дать Генрих Ягода, 
романтик, не чуждый сентиментальности. Вот только 
вопрос: сам решил или все же это была просьба Сталина? 
Когда-то Ягода смотрел на вождей революции снизу вверх, 
испытывая священный трепет, и вот теперь все просто — 
именные пули в конверте. Это был первый расстрел вож-
дей Революции, и Ягода со смешанным чувством ощущал 
свою причастность к Истории — ее началу и концу.

С другой стороны, за проведение процесса отвечал «ста-
линский питомец» — Ежов. Он еще не был назначен нар-
комом внутренних дел, но уже плотно влез в дела НКВД. 
Более того, Ежов лично присутствовал при расстреле Зи-
новьева, Каменева и других, приговоренных на процессе. 
Он вполне мог дать такое распоряжение — извлечь пули. 
Тем более что собирался ехать с докладом к Сталину на юг. 
Отчего бы не порадовать «хозяина» боевыми трофеями? И 
кстати, через два с половиной года эти пули нашли именно 
у Ежова.

Но больше всего Нестеренко встревожило то, что стали 
привозить на кремацию хорошо известных ему людей. 
Тех, кого он знал по службе, с кем выпивал или с кем вот 
только вчера разговаривал. В июне 1937-го поступил на 
кремацию расстрелянный Петр Пакалн, через два месяца, 
в августе — Фердинанд Сотников и Григорий Голов, потом, 
в марте 1939-го, пришла очередь Сергея Зубкина. Трудно 
сказать, что Нестеренко испытывал, получая под расписку 
их тела для сожжения. Ведь с Головым он дружил, вместе 
проводили время, выпивали. Какая-то мрачная и мистиче-
ская гримаса судьбы.

А кого из его знакомцев-чекистов не расстреливали, те 
умирали сами. В октябре 1937-го был кремирован комен-
дант Военной коллегии Иван Игнатьев, в конце апреля 
1941-го привезли на кремацию Петра Магго, в начале 
июня 1941-го — Алексея Калинина. Нестеренко их отлич-
но знал, как и тех знакомых ему сотрудников «спецгруп-
пы», которых расстреляли в 1937-м. Но эти умерли своей 
смертью, как тогда писали — «на боевом посту». И на кре-
мацию их привезли не тайно, ночью, а днем и торжествен-
но — с венками и в сопровождении «группы товарищей». 
Да и похоронили Магго и Калинина не в колумбарии на 
Донском, а на более «почетном» Новодевичьем кладбище. 
А урна с прахом Игнатьева находится в галерее в здании 
крематория на Донском. Вот так и случалось со многими: 
то они привозили тела жертв, а теперь и самих доставили 
по назначению. Все закольцовано — и их срок вышел!

Повторил скорбный путь жертв репрессий и сам Петр 
Нестеренко. В 1941-м, 23 июня, его арестовали «за антисо-
ветскую деятельность». Ну это явно формальный пред-
лог! Трудно представить, что при его работе он мог что-то 
кому-то рассказывать и уж тем более затевать. Просто он 
попал в жернова массовых арестов в первые дни войны, 
когда был приказ «реализовать» дела тех, на кого было «до-
сье» — дело-формуляр в НКВД. На Нестеренко как на при-
бывшего из эмиграции белого офицера дело-формуляр, 
разумеется, завели еще по его прибытии из-за границы.

Бывшие белые офицеры брались в ОГПУ на «твердый», то 
есть постоянный учет. По решению Особого совещания 
при НКВД Нестеренко был расстрелян. Но произошло это 
не в Москве, а в Саратове — 9 сентября 1942-го. Его по-
казания на следствии чуть-чуть приоткрыли покров тайны 
захоронения праха казненных: «…после сжигания пепел 
расстрелянных участников процессов мною лично зака-
пывался в специально отведенном месте во дворе крема-
тория… Об этом кроме меня никто не знал и знать не мог, 
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так как закапывание производил сейчас же после сжига-
ния лично я один». На допросах Нестеренко сказал, что из 
работников НКВД он был ближе всех связан с Григорием 
Головым и Алексеем Окуневым, а кроме них, при крема-
ции тел казненных бывали секретарь НКВД Павел Буланов 
и заместитель начальника учетно-архивного отдела Сергей 
Зубкин.

Обычно тела казненных в Донской крематорий привоз-
ил Алексей Окунев. Это был его участок работы. Алексей 
Окунев — одна из самых зловещих фигур «спецгруппы» 
Блохина. При палачах он был на подхвате, заведовал по-
гребением тел расстрелянных. Своего рода профессионал 
по сокрытию следов. О нем сохранились лишь скупые 
отзывы — пил и вполне закономерно угодил в нервную 
клинику. Его лицо на фотоснимке — холодное и злое, 
глядящие в никуда пустые глаза — лучшее свидетельство 
того, кто перед нами. Наглядная демонстрация професси-
ональной деформации человека из чекистского полумрака, 
обитателя расстрельных подвалов и знатока кладбищен-
ского мира.

Конечно, он из ночной жизни «спецгруппы». Но были и 
у него моменты выхода в свет. Дружбу Окунев водил с 
самим начальником охраны Сталина Власиком. Конечно, 
их связывало общее прошлое, когда Власик в конце 1920-
х, еще не выбившись в главные охранники, подвизался 
простым работником оперативного отдела, где и Окунев 
числился уполномоченным. Его умение организовать до-
суг большого начальства особо ценилось.

Одна из бывших подруг Власика — Иванская — так опи-
сывала историю своего первого знакомства с всесильным 
сталинским телохранителем: «Кажется, в мае 1938 года 
мой знакомый сотрудник НКВД Окунев познакомил меня 
с Власиком. Помню, они заехали ко мне на автомашине, 
с ним была еще одна девушка, и все мы поехали на дачу к 
Власику. Не доехав до дачи, мы решили устроить пикник в 
лесу на поляне. Так началось мое знакомство с Власиком. 
Встречи наши продолжались до 1939 года». Но даже и по-
сле замужества Иванской Окунев продолжал настойчиво 
приглашать ее к Власику на вечеринки, которые, бывало, 
заканчивались пьяной стрельбой по бутылкам. Как же, 
профессионалы!

«Что-то снится по ночам палачам»

Как им жилось, о чем они думали, чего боялись? Ну насчет 
«боялись», пожалуй, ясно — расплаты боялись. Им ли 
было не знать, как в «органах» избавлялись от ненужных 
свидетелей. Ну а потом, когда все улеглось и дело «Берии 
и его сообщников» отгремело, успокоились. Наступила 
эпоха «нормализации» и забвения. Но они в большинстве 
ведь и не дожили до спокойных времен. Умирали в страхе 
и пьяном угаре.

О безвременной кончине братьев Шигалёвых говорилось 
выше. Но и двое других работников «спецгруппы» не за-
держались на этом свете. Александр Емельянов и Александр 
Дмитриев умерли в 1953-м, а на следующий год — Иван 

Фельдман (в марте 1954-го). Петр Яковлев умер в апреле 
1959-го и похоронен рядом со своим начальником Блохи-
ным на Донском кладбище, а Алексей Окунев умер в 1966-м. 
К долгожителям, пожалуй, можно отнести только Ивана 
Антонова и Демьяна Семенихина — оба умерли в августе 
1975-го.

Не только особо тайная работа объединяла исполнителей 
смертных приговоров. Они и в жизни держались вместе. 
Антонов, Блохин, Семенихин и Василий Шигалёв жили в 
Большом Комсомольском переулке, в доме 3-а. А Окунев 
рядом — в доме 5.

Умершие в августе 1975-го Иван Антонов и Демьян Семе-
нихин дружили. Семенихин частенько заходил к Антонову, 
и они вместе отправлялись на службу. Антонов занимал с 
семьей — женой и дочерью — две скромно обставленные 
комнаты в коммунальной квартире. По воспоминаниям 
соседей, был немногословен, никогда не распространялся о 
службе или политике. В общем, сосед как сосед. Вот только 
одна деталь поражала воображение. Частенько Антонова 
привозили на машине со службы под утро, втаскивали со-
вершенно пьяным в квартиру, и с ним — огромные букеты 
цветов. Отоспавшись, Антонов долго мыл с мылом поросшие 
рыжими волосками руки. Почти античный сюжет — он, про-
водник в царство мертвых, отмывался, возвращаясь к жизни.

Интересно, возникали ли у его домашних вопросы — по-
чему и откуда столько цветов? Просто какой-то декаданс с 
кладбищенским уклоном. Приносили бесчувственное тело 
в окружении охапок цветов, будто каждый раз хоронили 
его самого.

А может быть, все прозаичней, и аромат дармовых цветов 
с Донского должен был скрыть едва уловимые запахи кро-
ви, пороха и могильного тлена.

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/08/palachi-memoriala
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Ёшкин крот 08.11.21

  «Ветераны умирают в очереди за жильём, а чиновники полу-
чают от государства миллионы рублей на покупку третьих, 
пятых, шестых квартир» ©

Как выяснило издание «Важные истории», министр просве-
щения Сергей Кравцов получил субсидию в размере 16,6 млн 
руб (ещё в 2016 году) после того, как продал две квартиры за 
18,2 млн руб, тем самым якобы «ухудшив свои жилищные 
условия».

Аналогичную субсидию (15,7 млн руб) получил замглавы 
управделами президента России Дмитрий Вербовой. При 
этом у него уже были две квартиры в Москве площадью 242,6 
кв. м и две большие дачи.

Также среди других «нуждающихся» обнаружились двою-
родный брат Рамзана Кадырова Одес Байсултанов (30 млн 
руб), замглавы Минкультуры Алла Манилова (25 млн руб), 
замглавы Минэка Сергей Назаров (17 млн руб), губернатор 
Севастополя Михаил Развожаев (15 млн руб) и посол России 
во Франции Алексей Мешков (6,5 млн руб).

За какие конкретно великие заслуги путинские чиновники 
получают все эти миллионы на жильё, в котором они не 
нуждаются, представить сложно. Но, как мы знаем, «заслуги 
перед Вашим Превосходительством» ценятся в нашей стране 
куда сильнее, чем «заслуги перед Отечеством»...

Ёшкин крот 30.11.21

Ф — фокусник

Путин заявил, что в соответствии с Конституцией (которую 
он так удачно переписал под себя) он имеет право выдвигать-
ся на новый срок в 2024 году, и что само наличие этого права 
«стабилизирует ситуацию» внутри страны.

Если вы думали, что ситуацию внутри страны должны ста-
билизировать такие вещи как честные выборы, независимый 
суд и свободная пресса (как во всех цивилизованных стра-
нах), то забудьте об этом: наш гарант стабильного обнищания 
и вымирания не позволит «западным ценностям» подрывать 
основы нашей суверенной кладбищенской стабильности

Ватное болото 09.12.21

Мы не немцы…
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Теория Большого Шока 19.11.21

  Австрийская полиция и армия выступают против правитель-
ственного мандата «диктатуры здоровья» и присоединяются 
к массовому протесту против тирании правительства.

Ещё в октябре канцлер Австрии Александр Шалленберг при-
грозил ввести новые ограничения на изоляцию непривитых 
людей.

«Пандемия ещё не отражена в зеркале заднего вида», - сказал 
Шалленберг. «Мы вот-вот столкнемся с пандемией непри-
витых».

В минувшие выходные он объявил, что помещает миллионы 
невакцинированных людей в карантин.

По данным Reuters, только 65% населения Австрии полно-
стью вакцинированы от Covid.

Но Шалленберг уже теряет
контроль над своей страной. Полиция, профсоюзы и во-
енные выступают против его предписаний «диктатуры 
здоровья». Полицейские отказываются оформлять пропуски 
здоровья. А официальные лица австрийской полиции и 
армии объявили, что присоединятся к массовой антиправи-
тельственной акции протеста за свободу.

French Daily News сообщает:

«Полиция и армия отказываются контролировать про-
пуски здоровья во имя «свободы и человеческого достоин-
ства». Они присоединятся к большой демонстрации против 
принудительного заключения 20 ноября 2021 года в Вене.
Всего через несколько дней после того, как канцлер Австрии 
Александр Шалленберг принял решение ограничить непри-
витых людей, политики и профсоюзы призывают к широ-
комасштабному восстанию против этой исключительно 
фашистской меры.
Лидер Партии свободы (FPÖ) Герберт Кикл призвал к «мега-
протесту» 20 ноября в Вене. Вскоре после этого Манфред 
Хайдингер, президент Союза вооруженных сил Австрии 
(FGÖ), последовал его примеру и присоединился к призы-
ву в письме, опубликованном 14 ноября. Он намеревается 
«защищать основные права и свободы». FGÖ указывает, что 
участвовать в протестах разрешено всем, даже если они на-
ходятся в ограниченном пространстве».

СерпомПо 23.11.21

Пурга метёт без остановки 

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия не соби-
рается нападать на Украину, у неё нет агрессивных планов. 

Это в связи с возросшими опасениями о подготовке в начале 
будущего года вторжения в Украину российских войск из 
Крыма, Беларуси и через украинскую границу. 

Вот бы Пескову поставить точку на словах о том, что нападе-
ния не будет. Это заявление всё равно ничего не значит, его 
ценность равна нулю. 

Но пурга метёт без остановки. И Песков сообщил в до-
полнение, что действия украинских военных носят прово-
кационный характер. Укрепив тем самым опасения о начале 
грядущей войны. Потому что, раз «провокации», то имеем 
право отвечать. Это же классика. Только так это и читается – 
считайте, что предлог уже объявлен.

Ватное Болото 27.11.21

Две сегодняшних новости:

1. Из ВШЭ уволили двух профессоров-правоведов, критико-
вавших состояние законности и права в России.
2. Всероссийскую премию в области права вручили Элле 
Памфиловой.

Всё, что надо знать о праве и законности в России.



74 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

74 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

Апокалипсис разума 29.11.21

Вот это поворот! Лукашенко заявил, что российские тесты на 
Ковид 19 все поголовно выдают фальшиво- положительный 
результат.....

That's a twist! Lukashenko said that Russian tests for Covid 19 all 
give a false positive result.....

ПЛОХИЕ НОВОСТИ 07.12.21

Новое социальное исследование показало, что трети россиян 
не хватает зарплаты на месяц. 

32% из этой трети просят взаймы у родственников и друзей, 
около 57% влезают в минус по кредитной карте, а еще 8% 
идут в микрофинансовые организации. 

Росстат недавно рапортовал, что в России снижается количе-
ство бедняков. Видимо, они переходят не в когорту богачей, а 
в касту нищих.

Свободные люди. Израиль 2021 22.11.21

Если кто-то знает польский- напишите в личку(@ZiliS) плиз о 
содержании этой пресс-конференции.
Кто инициатор?
Где проходит(место)?
Какие вопросы задавались?
Вроде что-то с парламентом связано...

Заранее спасибо!

UPD:

Получил несколько вариантов перевода. 
Примерно ситуация выглядит так:

"15 ноября начал свою работу Парламентский Следственный 
Комитет по Соrona19 виpycy. 
По приглашению отдельных представителей польского сейма 
и бывшего депутата Европарламента, на инструктаж этого 
комитета в Варшаве, прибыли международные адвокаты 
Рейнер Фулмих и Вивиан Фишер, которые уже почти 2 года 
работают с сотней независимых международных юристов, 
врачей и ученых. 
 
Вкратце заявленые на пресс-конференции позиции: 
1. Ведущими мировыми юристами, докторами и учеными 
программа мероприятий и ограничений в связи с ковидом, 
а также тестирование на ковид19 признаются АНТИНАУЧ-
НЫМИ, АНТИМЕДИЦИНСКИМИ И ПРОТИВОЗАКОН-
НЫМИ. 
2. Сам корона вирус заявлен как НЕ БОЛЕЕ ОПАСНЫЙ, чем 
сезонный грипп. 
А пандемия – названа псевдонаучной пандемией. 
3. Впервые официально заявлено о начале судебного процесса 
NURNBERG 2.0 в связи с организованным геноцидом против 
человечества.
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ЗеРада 10.12.21

США закрывают рынок для российского титана

Титан для оборонки США вместо россиян будут поставлять 
украинские компании «Велта» и «ТитанЭра». Решение уже 
принято. «Велта» занимается добычей, «ТитанЭра» — владеет 
патентом на технологию получения металлического титана.

8 декабря закрепить договоренности в Украину прилетел лич-
но Военно-воздушный атташе при Посольстве США в Укра-
ине подполковник Джон Д. Картер. Как сообщил совладелец 
компаний Андрей Бродский, во время визита американец 
ознакомился с инновационными решениями «ТитанЭры». 
Еще один представитель США — экс-советник администра-
ции президента Обамы Меттью Х. Мюррей — ранее вошел в 
Консультационный совет «Велты».

Для России, которая использует экспорт сырья для экономи-
ческого и политического шантажа, международные рынки 
понемногу схлопываются. К счастью, США не Германия и по-
нимают, что торговое партнерство с нынешним российским 
режимом — угроза нацбезопасности. Начало сотрудничества 
с «Велтой» и «ТитанЭрой» и добросовестное выполнение 
компаниями своих обязательств позволит Украине закре-
питься на мировом титановом рынке.

Ватное Болото 08.12.21

Японская компания Iida Group купила одного из крупнейших 
российских экспортёров леса.
И получила право вырубить и вывезти лес на площади 4 млн. 
га.

Знаете, что такое 4 млн. га?
Это в 8 раз больше площади Южных Курил.

Ёшкин крот 09.12.21

Путин заявил, что закон о СМИ-иноагентах нужен для за-
щиты от вмешательства в дела РФ, но при этом объявлять 
журналистов иноагентами нужно «очень аккуратно».

Переводя на русский: «государство» продолжит объявлять 
иноагентами журналистов, расследующих коррупцию Пу-
тина и его окружения, потому что Путин, по мнению «госу-
дарства», «это и есть Россия», а, значит: вмешательство в его 
коррупционные дела — это вмешательство в дела России. 

Ну, а наличие у путинских пропагандистов британского 
гражданства, недвижимости, семей и видов на жительство в 
странах НАТО, и дальше не будет никого беспокоить. 

PS: Тем временем петиция за отмену закона об иноагентах 
собрала уже около 260 тыс. подписей
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Свободные люди. Израиль 2021 11.12.21

Люди нашли выход В Сочи закрыли вообще всё. Пропуска 
только по куаркодам. Не пускают даже в парикмахерские. Что 
сделал бизнес? Позакрывали точки, перестали платить аренду 
торговым центрам и т.п. И просто ведут услуги по записи 
по телефону и интернету, в других местах: на квартирах, по 
выезду и так далее. Частный сектор в Сочи большой, есть 
где развернуться. Сам же регион и частные торговые центры 
теряют огромные доходы, потому что всё в обход налоговой 
системы же идёт таким образом. А простые люди даже в 
прибыли. Вот таким нехитрым способом начали осваивать 
новые методы логистики и ведения предпринимательства. А 
потребители услуг и покупатели товаров их поддерживают и 
всячески помогают. И эта практика только набирает обороты. 
Постепенно выстраивается новая, независимая структура 
взаимодействия общественности, без ведома каких то струк-
тур. Распространяйте информацию, пусть люди не отчаива-
ются и помнят, из любой ситуации есть выход! Самое главное 
солидарность, взаимоуважение, взаимопомощь!!!

Тоже самое было и в Израиле во время карантинов

СерпомПо 12.12.21

Чай не Кадыров

Режиссер Александр Сокуров попросил не раздувать ис-
терию вокруг его выступления на заседании СПЧ и спора с 
Путиным. 

По его словам, он готов продолжить диалог с президентом и 
послушать его мнение "за чашкой чая", а не в "напряженной 
атмосфере Совета".

Несмотря на то, что почти все российские СМИ раструбили 
заявление главного путинского пургоносца: "Песков ис-
ключил арест Сокурова, Песков оценил возможность ареста 
Сокурова", режиссёр захотел лично объясниться за публично 
высказанную мысль о том, чтобы дать "вольную" тем, кто не 
хочет жить в составе страны.

К тому же главный "пехотинец Путина", который в России 
выше любого генерала или генпрокурора, тем более какого-то 
Пескова, уже назвал произошедшее отработкой американ-
ской идеи по развалу России и призвал органы оценить и 
проверить слова Сокурова на антигосударственный и экс-
тремистский характер.

Сокуров заявил, что комментарий главы Чечни его встрево-
жил: "Конечно, потому что это напрямую затрагивает мою 
безопасность. Но поскольку я не первый и не последний, 
кому поступают угрозы из этой части страны, я должен от-
носиться к этому как к неизбежности".

В стране, где убивают за слова, за мысли, за критику власти, 
за убеждения - угрозы главного путинского бармалея - не 
пустой звук. Кадыров - это такой российский "фаталь". И в 
РФ только Путин может его предотвратить. Если, конечно, 
найдёт время выпить с потенциальной жертвой "чашечку 
чая" без полония сахара.

История скреп 27.11.21

 Вглядитесь в эти сытые, довольные лица. Запомните эти 
имена. Лазарь Каганович. Иосиф Сталин.Павел Постышев. 
Организаторы искусственного голода в Поволжье, Казахста-
не, Украине, Беларуси.

Фото сделано в январе 1934 года, сразу после спланированно-
го убийства миллионов людей.
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История скреп 18.12.21

 Ровно  143 года назад, 18 декабря 1878 года, в этот день на свет 
появилось АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО, массовый убийца населения 
собственного государства, превративший в концлагерь 1/6 
часть суши Земли и развязавший на пару с Гитлером Вторую 
мировую войну - Иосиф Джугашвили-Сталин. По числу 
жертв - равного история наша планеты не знала. Именно 
благодаря ему весь мир узнал такие слова, как "голодомор" и 
"ГУЛАГ".

Перечень преступлений сталинизма за все годы весьма велик, 
включает множество событий и занимает многие страницы. 
Поэтому приведем список только наиболее серьезных и зна-
чимых, все они подтверждены документально:

1.  Практика взятия заложников, внесудебных расстрелов и 
организация концлагерей для "социально-чуждых" слоев на-
селения и политических противников.

2. Массовые репрессии против крестьян 1930-1931 гг. - т.н. 
"раскулачивание", выселение, аресты и расстрелы по решени-
ям троек Полпредств ОГПУ.

3. Организованное Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) 
масштабное изъятие зерна у крестьян для продажи его за 
границей в 1932-1933 гг.
От искусственного голода погибло в СССР от 7 до 12 млн. 
человек.

4. Массовые аресты и расстрелы по т.н. "кулацкой" операции 
НКВД - расстрелы согласно заранее намеченным квотам. В 
период с июля 1937  по ноябрь 1938 г. было арестовано 76 7397 
человек, из них 386 798 расстреляно.

5. Массовые аресты и расстрелы по национальному призна-
ку в рамках т.н. "национальных операций" НКВД (немецкой, 
польской, харбинской, латышской и т.п.).
Осуждено 335 513 человек, приговорено к расстрелу 247 157 
(73,66% от общего числа осужденных).

6. Массовые аресты и расстрелы граждан Монголии, про-
веденные НКВД в 1937-1938 гг. (арестовано около 25 тыс. 
человек, из них около 20 тыс. расстреляно).

7. Репрессии против членов семей осужденных за "измену 
родине". В период 1937-1938 гг. было арестовано свыше 18 
тыс. жен "изменников родины", 25 тыс. детей были помещены 
в детские приемники НКВД.

8. Расстрелы и осуждение по т.н. "расстрельным спискам", 
когда мера наказания определялась не судебными органами, а 
самим Сталиным и его ближайшими соратниками по Полит-
бюро - Молотовым, Ворошиловым, Кагановичем, Ждановым, 
Микояном и др.
За период февраль 1937 - октябрь 1938 гг. были вынесены 
санкции на осуждение по 383 спискам, содержащим 44 тыс. 
фамилий, из них 39 тыс. - к расстрелу.

9. Санкция Сталина о применении в НКВД в ходе следствия 
т.н. "мер физического воздействия" - т.е. пыток и истязаний. 
Телеграмма, подписанная Сталиным 10 февраля 1939 г., под-
твердила "правомерность" этой практики, принятой в 1937 г.
В более поздние годы Сталин продолжал давать указания о 
применении пыток, например, в ходе т.н. "дела врачей" в 1952-
1953 гг.

10. Заключение пакта Молотова-Риббентропа и подписание 
секретного протокола о разделе Европы между СССР и гитле-
ровской Германией.
Согласно которому СССР в качестве союзника Гитлера 
участвовал в разгроме государственности Польши, напал на 
Финляндию, оккупировал Латвию, Литву, Эстонию, Бесара-
бию.

11. Санкционированные Сталиным и Политбюро ЦК 
ВКП(б) массовые депортации:

- Выселение польских граждан с территории Западной Украи-
ны и Западной Беларуси 1939-1940 гг.

- Выселения граждан из стран Балтии и Молдовы в мае - 
июне 1941 г.

- Выселение немцев, калмыков, чеченцев и ингушей, карача-
евцев, крымских татар и других народов в 1941-1945 гг.

- Депортации из Балтийских республик и Молдовы в 1949 г.

- Депортации населения Западной Украины во второй по-
ловине 1940-х годов.

12. Массовый расстрел военнопленных польских офицеров 
и гражданских лиц по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 
марта 1940 г. В апреле-мае 1940 г. органами НКВД в Катыни, 
Медном и Харькове расстреляно 21 857 польских граждан.

13. Проведенные по указаниям Сталина бессудные расстрелы 
заключенных в тюрьмах осенью 1941 г.: в Орловской тюрьме, 
в московских тюрьмах, в Куйбышеве.

14. Санкционированные лично Сталиным акты индивиду-
ального террора - тайные политические убийства, осущест-
вленные органами советской госбезопасности как в СССР, 
так и за рубежом.

Читайте внимательно, любители кровавого пломбира!



78 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

78 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

Теория Большого Шока 18.12.21

  Пандемическое мошенничество - политики и СМИ лгут: 
медсестра даёт показания.

Медсестра из Берлина говорит открыто: она больше не хочет 
молчать о гигантской лжи СМИ, политиков и жаждущих на-
живы фармацевтических компаний.

В своем шокирующем видео она описывает реальную ситуа-
цию в одной из крупных больниц в столице Германии. 

Больничные койки в основном занимают не пациенты с 
ковидом. Вместо этого всё больше и больше молодых людей 
с сердечными заболеваниями оказываются в других отделе-
ниях. 

Медсестра из отделения Covid-19 описывает шокирующую 
реальность систематического и крупномасштабного мошен-
ничества при проведении ПЦР-тестов. Она спрашивает: 
почему вы все подыгрываете?

Манфред Улекс Линда работает медсестрой уже 25 лет. В 
течение последних двух лет политики и СМИ рассказывали 
ей о том, что происходит в палатах. Однако, в отличие от ме-
дицинского персонала, они не имеют права голоса. Мы часто 
слышим подобные описания о больницах, но здесь разница 
заключается в следующем: Линда храбрая, она показывает 
свое лицо. Её описание ситуации в немецких больницах 
очень напоминает бывшего директора службы здравоохра-
нения, которую насильно перевели на другую работу из-за её 
критики. 

Опытная медсестра, похоже, уже смирилась с тем, что потеря-
ет работу в случае обязательной вакцинации. Линда смотрит 
на вещи прагматично: «Я могу помочь себе сама. Но кто по-
может вам, если меня здесь больше не будет?», - спрашивает 
она. Линда просит людей, наконец, перестать подыгрывать и 
не позволять этому больше продолжаться.

Для неё совершенно неприемлемо, что она больше не должна 
лечить невакцинированных людей. 

Медсестра объясняет, как искусственно проверяются значе-
ния заболеваемости, а значит и сама «пандемия». 

Она видит в отделении Covid людей, которые раньше 
лечились в отделении травматологической хирургии после, 
например, перелома ноги. Затем у них обнаруживается «по-
ложительный» тест на Covid-19, и они попадают в соответ-
ствующее отделение. То же самое делается с матерями ново-
рожденных детей. Или с людьми, госпитализированными 
для проведения диализа или химиотерапии. Эти пациенты не 
страдают от дыхательной недостаточности, но положитель-
ный тест ПЦР все равно приводит их в отделение Covid. 

Смертность от ковида сопоставима со смертностью от грип-
па, однако опытная медсестра не отрицает существования 

Невзоров 29.12.21

https://youtu.be/vNVz2GtNL6g 

серьезных случаев заболевания коронавирусом: «Да, есть 
серьезные случаи, они есть в каждой волне гриппа. В каждой 
волне гриппа умирают молодые люди и дети. Даже больше, 
чем от ковида! Но тебя это не волнует, потому что ты хочешь 
бояться!»

Линда говорит, что это абсурд - отправлять её измерять кис-
лород молодым матерям и здоровым младенцам, когда у них 
ничего нет. И действительно, «в палатах Covid-19 умирают 
старики. Они умирают не от ковида, а с ковидом», - описыва-
ет медсестра.

И все сами по себе. Линда говорит, что никогда не видела 
такого во время эпидемии гриппа. Пожилые люди никогда 
не были так брошены своими детьми. Они сидели в одиноче-
стве у своих кроватей и плакали, потому что не могли видеть 
своих близких.
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Ёшкин крот 18.12.21

Россия выдвинула условия НАТО и США

В них, в частности, говорится, что НАТО не должно расши-
ряться на восток и принимать в альянс государства, ранее 
входившие в СССР. 

«Великий геостратег» Путин решил, что может указывать 
другим странам, куда они могут вступать, а куда не могут. 
Может, Путину для начала попробовать убедить своих же чи-
новников отказаться от особняков в странах НАТО и вернуть 
оттуда своих жён и детей? А то как-то неубедительно звучат 
все эти страшилки про «опасность НАТО»

История скреп 19.12.21

Эффектный финиш.

Просто ещё раз напомню, чем в прошлый раз завершились 
для России разнообразные ультиматумы Западу, а также 
гонка вооружений с Америкой и НАТО.
Кажется, кто-то опять забыл выучить историю...
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Ватное Болото 15.12.21

Песков: Россия пока не предоставила информацию ВОЗ для 
сертификации "Спутника"из-за разночтений в стандартах.

Понимаете?
Полтора года мы тупо не можем ВОЗ информацию предо-
ставить, но всё это время Путин ноет про гадкий Запад, не 
пускающий нашу вакцину.

Ватное Болото 18.12.21

Слишком сильно только не смейтесь:

Плохие новости 18+ 24.12.21

Снова поп и снова педофил

57-летний Николай Стремский являлся настоятелем Свято-
Троицкой обители милосердия в Оренбургской области с 
1990-го года и был не только местной, но и всероссийской 
знаменитостью. Ведь в семье мужчины воспитывались 70 
приемных детей. Он имел орден "Родительская слава". 

Когда одной из приемных дочерей исполнилось 16 лет, она 
рассказала, что Стремский держал ее взаперти вместе с други-
ми девочками и насиловал иногда по 10 дней подряд.

Вчера извращенца посадили на 21 год. 

Невзоров: Цитаты 11.12.21

11 декабря – День памяти русских солдат, погибших в Чечне

Патриотизм – это, прежде всего, тот идеологический нарко-
тик, который закачивается стране в вены. Для чего? Для того 
чтобы по первому щелчку пальцами какого-нибудь дурака в 
лампасах, очередная толпа мальчишек попёрлась бы превра-
щаться в горелое и гниющее мясо, как это было в Грозном. 
Это всё было на моих глазах. Поверьте, это избавляет от 
всяких иллюзий, это избавляет от всякого лаково-романтиче-
ского понимания этих процессов.

Творческий вечер А. Невзорова в концертном зале «У Фин-
ляндского», 19.04.2014.
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Ёшкин крот 23.12.21

Переписавший под себя Конституцию, посадивший своих 
критиков в тюрьму и объявивший всех несогласных ино-
агентами и экстремистами Путин заявил, что «Россию нельзя 
победить, её можно только развалить изнутри». Судя по 
всему происходящему, он как никогда близок к достижению 
этой цели.

Ватное болото 27.12.21

В 2021 году чистый вывоз капитала из России превысил 73,9 
млрд долл (25% федерального бюджета)
и 240,5 тонн золота (94% всей добычи)

Ватное болото 28.12.21

Наши профессионалы:

Ватное болото 29.12.21

В США, силовики составляют 0,78% от общего числа занятых 
человек.

В Германии 0,68%
В России 3,5%

Там охраняют покой населения страны, а в России одну 
морду.
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Ватное болото 30.12.21

Апрель 2007.
Путин: предлагаю создать "Роснано" для обеспечения научно-
го и технологического лидерства страны.

Декабрь 2021.
Силуанов: государство постарается не допустить банкротства 
"Роснано".

А между этими датами в "Роснано" исчезло 400 млрд. рублей 
госденег.

Инсайдер UA 01.01.22

Какие изменения ждут украинцев с первого дня в Новом году

В Украине вступил в силу ряд законодательных инициатив:
- минимальная зарплата выросла до 6,5 тыс. грн, а прожиточ-
ный минимум будет составлять 2393 грн;
- выростет зарплата для врачей: минимальная до 20 тыс грн, 
средняя зарплата до 24 тыс грн;
- повышение стипендии для студентов (ВУЗы 2000 грн, техни-
ку 1510 грн);
- кассовые аппараты для ФОПов 2-4 группы стали обязатель-
ны;
- выросли тарифы на воду (например, в Киеве на 20%);
- на 20% подорожают все сервисы Google;
- от НДС освобождается экотранспорт (он станет доступнее).

Инсайдер UA 31.12.21

В 2022 году украинские военные пройдут обучение в 13 
странах

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал 
соответствующий указ. По словам Резникова, подобные про-
граммы являются важным вкладом международных партне-
ров в профессиональное развитие наших военных на всех 
уровнях управления.

В следующем году украинские военные смогут пройти такие 
учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Ита-
лии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и 
Словакии. 

История скреп 25.12.21

 1968 год.
Проигравшая войну Япония выпустила видеотелефон "Тоши-
ба". 
Через год победивший в войне СССР выпустит первую пар-
тию туалетной бумаги.
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Новогодняя загадка.  
Отгадайте, что за страна
Подсказка: https://putinsproduct.wordpress.com/2021/12/30/putin2021/ 

Автор Франк Смидт,
независимый журналист,

Германия

«Естественная» убыль населения за 10 месяцев 2021 до-
стигла 802,8 тыс. человек. 

Всего за годы установившегося режима естественная 
убыль коренного населения составила более 9,6 милли-
онов человек. 

Миграционный прирост за январь-сентябрь 2021 на 
39,7% заместил вымершее за этот же период населения. 

Всего за последние 20 лет, без учёта 2021, миграционное 
замещение превысило 8 миллионов.

Число родившихся детей в 2020 году стало минимальным 
с 2002 года. За последние 5 лет рождаемость упала на 25%.

Почти треть граждан умирает в работоспособном воз-
расте. 80% из них — мужчины.

Численность женщин в детородном возрасте от 20 до 29 
лет составила чуть более 7,5 миллионов человек, и по 
сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%.

По итогам 2020 года эта страна заняла 4-е место сре-
ди стран с самым высоким числом мигрантов в мире. 
Авторы доклада Экономического и социального со-
вета ООН (ЭКОСОС) оценили число мигрантов в этой 
стране в 12 000 000 человек. Среди легальных мигран-
тов первое место по численности занимают узбеки, а 
второе - таджики (в эту страну переехало примерно 
четверть населения Таджикистана), третье — киргизы, 
четвёртое – украинцы, пятое – армяне, шестое – казахи, 
седьмое - белорусы, восьмое — азербайджанцы. Всего 
за январь — ноябрь 2021 года в стране на миграцион-
ный учет были взяты 11 895 887 иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Правящий режим объявил амнистию для 300 тысяч 
гастарбайтеров-правонарушителей (150 тысячам ми-
грантов из Таджикистана и 150 тысячам мигрантов из 
Узбекистана).

Вице-премьер правительства заявил, что правящему 
режиму хотелось бы завезти в страну ещё 5 миллионов 
мигрантов до 2024 года.

За 11 месяцев 2021 года режим принял в гражданство 
667 939 человек /данные МВД/. Ранее за 2020-й в граж-
данство получили 656 347 мигрантов /по данным МВД/. 
Всего за последние годы в гражданство этой страны 
было принято более 3,3 миллионов человек.

Всего за 2020-й трудовые мигранты из СНГ отправили 
переводов из этой страны на сумму $6,2 млрд. 

В стране 800 тысяч детей мигрантов, из них в школах 
учатся 140 тысяч школьников.

Иностранцы и лица без гражданства совершили в этой 
стране 24,7 тыс преступлений за 8 месяцев 2021, что на 
5,9% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Федерация мигрантов этой страны призвала СМИ не 
освещать преступления иностранцев. А муфтий столи-
цы призвал СМИ не упоминать национальность пре-
ступников.

В этой стране 20% населения систематически недоеда-
ют, питаясь только на 66-75% от необходимого набора 
продуктов. В среднем в год гражданин не доедает, до 
рекомендованной нормы 53 кг молочной продукции в 
год, 36 кг овощей и бахчевых, 33 кг картошки, 22,9 кг 
ягод и фруктов.

400 тысяч граждан находятся на грани голода (экстре-
мальная уязвимость по продовольственной безопасно-
сти), ещё 8,8 миллиона находятся в группе «умеренной» 
уязвимости. Сюда относятся те, кто вынужден серьёзно 
экономить, сознательно сокращая потребление пищи, 
и заменяя питательные продукты низкокачественной 
диетой.

https://putinsproduct.wordpress.com/2021/12/30/putin2021/ 


85Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 85Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

От 30% до 40% населения этой страны, то есть около 50 
миллионов человек, регулярно пользовались водой, не 
соответствующей гигиеническим нормативам. 

Доход 70% граждан не превышает 25 тыс. рублей в 
месяц. У 45% не превышает 15 тыс рублейт. 13,3 милли-
онов россиян живут на 10 тысяч рублей в месяц

49% граждан работает больше 40 часов, установленных 
законом. Перерабатывают 58% мужчин и 38% женщин. 
76% опрошенных готовы перерабатывать.

Порядка 82% бедных в стране – это семьи с детьми. По 
сравнению с прошлым годом число финансово благо-
получных семей сократилось на 39%. 75% граждан не 
имеют сбережения. В семи регионах этой страны за 
полгода не было продано ни одной квартиры в ново-
стройках.

39% молодёжи этой страны в возрасте от 18 до 24 лет 
поддерживают гей-браки. При этом во всех возрастных 
категориях поддержка гей-браков всего – 12% — в три 
раза меньше.

Доступность 74% товаров и услуг, которые граждане 
этой страны активно покупали в 2013 году, упала за во-
семь лет на 69%. 

Больше половины граждан-получателей кредитов отда-
ют на их погашение больше половины своего заработ-
ка. А каждый третий находится в положении, близком 
к рабскому, отдавая более 80% своих доходов банку на 
оплату кредита. 

Доля потребительских займов с полной долговой на-
грузкой выше 80% за последние три квартала подскочи-
ла на четверть — с 26,8% до 34,4%. 

Более 20% получателей потребительского кредита, со-
гласно статистике, и вовсе находится в зоне долгового 
бедствия, когда ежемесячные выплаты «съедают» весь 
доход или даже превышают его.

На конец первого полугодия клиентами МФО, предо-
ставляющих кредиты со средней ставкой 349,2% годо-
вых, были 11,9 миллиона гражданн, или 15,8% экономи-
чески активного населения.

Верховный суд страны разрешил изымать единственное 
жилье у банкротов, в этом случае гражданину должно 
быть предоставлено более дешовое жильё взамен.

Не справившиеся с ипотекой граждане начинают мас-
сово распродавать квартиры. В июне 2021-го предло-
жение таких квартир на рынке подскочило на 18-20% в 
годовом выражении.

419 765 граждан этой страны были объявлены банкро-
тами, из них 137 тысяч за 9 месяцев 2021 года.

За 2020 год стоимость сахара-песка увеличилась на 
64,54%, подсолнечного масла — на 25,91% по сравне-
нию с показателем за 2019 год. Стоимость круп и бобо-
вых возросла на 20,12%, фрукты и овощи подорожали 
на 174%, яйца — на 15,14%, макароны — на 12,08% 
За 2021 год сильнее всего подорожала капуста белоко-
чанная свежая — 131,67%, картофель вырос в цене на 
55,50%, а морковь — на 30,83%. Среди мясных про-
дуктов больше всего подорожали куры охлажденные 
и мороженые (+26,94%), далее идет свинина (кроме 
бескостного мяса) — 15,30% и говядина — 14,70%. Яйца 
стали дороже на 15,43%, сливочное масло — на 11,64%, 
маргарин — на 19,57%, молоко питьевое цельное стери-
лизованное — на 10,53%. Среди непродовольственных 
хозяйственных товаров наибольший рост в цене по-
казали спички (+26,06%). Хозяйственное мыло увели-
чилось в цене на 18,53%, туалетное мыло — на 10,21%. 
Цена на бензин по итогам года показала рост в 8,71% . 

62% граждан назвали главными источниками стресса 
рост цент и низкие зарплаты. 

Президент этой страны сократил расходы на социаль-
ную политику в 2022 году ещё на 371 млрд руб.

Тарифы ЖКУ подняты властями на 3,3%.Тарифы на 
электроэнергию для населения в 2022–2024 годах будут 
ежегодно расти на 5%, газ на — 3%. Правительство 
одобрило повышение платы за капремонт на 25%. Сред-
ний минимальный тариф на сотовую связь в стране в 
первом полугодии 2021 года вырос на 16%.

В среднем цены на перевозку выросли на 10-30%, но не-
которые поставщики сообщают о росте на 160%. 

За 10 месяцев 2021 средняя стоимость высокооктано-
вых бензинов (АИ-98 и выше) увеличилась на 7,4%.  
Из-за роста цен на дизельное топливо, с 2022 года цены 
на грузоперевозки могут вырасти на 15-25%.

Государственный долг страны увеличился на 21,9 мил-
лиарда долларов за девять месяцев 2021 года и по со-
стоянию на 1 октября достиг 489,2 миллиарда долларов.

Коммунальная инфраструктура страны — сети водо- и 
теплоснабжения, канализация и водоотведение — абсо-
лютно изношена на 60-70%.

В ряде регионов страны общий уровень износа всей 
коммунальной инфраструктуры превышает 70%, а 
по отдельным ее видам, например, канализационным 
сетям, более 80%. Денег в региональных бюджетах на ее 
модернизацию нет.

Почти 70% городов страны не соответствуют индексу 
качества городской среды. Среди критериев: дороги, 
транспорт, экология, и доступность инфраструктуры.

Полностью прекращено строительство новостроек в 
812 города, из них 43 крупных города.
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Только 11 регионов страны газифицированы на 100%.

По итогам 2020 года общее число юридических лиц в 
стране сократилось еще на 8,2%. Годом ранее сокраще-
ние составило 8,3%. Таким образом, за два года эконо-
мика потеряла каждый шестой бизнес, или порядка 600 
тысяч юрлиц. 

По итогам августа 2021-го объем производства продук-
ции сельского хозяйства в стране рухнул на 10,1%.

Пенсионная система страны признана одной из худших 
в мире. Результат хуже в мире показали лишь 5 стран 
из 70, охваченных исследованием.

C 2001 число детских садов в стране сократилось 51 до 
48 тыс., сельских школ — с 46 до 24 тыс., городских — с 
23 до 18 тыс. единиц.

В этой стране соблюдают лишь 5 из 40 политических 
прав и 15 из 60 гражданских свобод.

В стране преследования журналистов, ограничения 
свободы слова в СМИ и интернете носит системный ха-
рактер. Страна вошла в топ мировых лидеров по число 
арестованных журналистов.

По политическим статьям уголовного кодекса в первом 
полугодье 2021 было осуждено не менее 198 человек.  
Всего за годы установившегося режима политическим 
репрессиям в форме уголовного преследования подвер-
глось не менее 6242 человек. 

В 2021 году режим преследовал своих граждан за ми-
тинги, сходы и демонстрации чаще, чем за десять лет до 
этого вместе взятые. За 6 месяцев 2021 года — 14  069 
человек были осуждены за нарушение установленно-
го порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 
Это на 56% больше от общего числа привлеченных в 
2011–2020 годах.

Страх граждан этой страны перед произволом властей 
и возврату к массовым репрессиям достиг 58% и 52% 
соответственно. Это максимум с 1994 года.

60% граждан считают, что правоохранители обеспечи-
вают интересы власти и свои нужды, а не безопасность 
граждан.

57% журналистов страны признались, что сталкивались 
с давлением и цензурой со стороны режима. За 2020 год 
власти заблокировали более 100 000 неугодных интер-
нет ресурсов. Еще свыше 7,5 тыс. неугодных материа-
лов были удалены. 

В реестр СМИ объявленных иностранными агентами 
(что подразумевает, поражение в правах, от усиленного 
финансового контроля, до гигантских штрафах в случае 
отсутствия маркировки иностранного агента в любых 

публичных сообщениях) внесено 100 средств массовой 
информации и частных лиц, из них 86 в 2021 году.

Всего-навсего 22% граждан участвуют в выборах. По-
этому если ЦИК, например, говорит, что за президента 
и его партию проголосовало 70% пришедших на выбо-
ры, это значит, что президент лишь для 15% населения. 
И это без скидки на вбросы и админ ресурс.

За 15 лет в этой стране к выборам не допустили 120 
тысяч независимых кандидатов.

80% бизнесменов считают опасной работу в этой стране 
из-за возможного необоснованного уголовного пресле-
дования.

В  тюрьмах этого государства работает институцион-
ная система пыток, координируемая сотрудниками 
спецслужб. Широко применяется система запечатления 
пыток через видеорегистратоы для внутренней отчёт-
ности. Если видеорегистраторы не срабатывают, то 
заключённого пытают снова.

Число особо тяжких преступлений в отношении детей 
в детских домах за последние пять лет возросло в 20 
раз, а число преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы — в 26 раз.

58% граждан не чувствуют себя под защитой закона. 
Этот показатель растёт в течении последних 5 лет.

50% молодых учёных уходят из науки в первые годы ра-
боты. Число учёных, уезжающих из страны за границу, 
выросло в пять раз с 2012 года, с 14 000 в 2012 году до 
почти 70 000 человек.

Площадь лесных пожаров в этом году оказалась на 20% 
больше, чем годом ранее. Cгорело не менее 18,2 млн га. 
леса.

Великий Китай собрался разместить сотни ядерных 
ракет вблизи границы с этой страной. 

КНР проводит крупнейшую в своей истории програм-
му строительства пусковых шахт для ракет, способных 
нести ядерное оружие, в трех пунктах базирования, 
каждый из которых расположен на севере страны — не-
далеко от границы с этой страной.

Можно продолжать и далее, но, думаю, что читатель всё 
понял ещё с первых строк!

Если Вы отгадали что это за страна или прочитали под-
сказку, то 

Вам уже не нужно объяснять то, что происходит се-
годня в этой стране и с этой страной, и с её народами. 
Установившийся в стране режим, судя по всему, явля-
ется недружественным к собственному населению.
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Фашизм крепчал, аж швабры гнулись…
ГосДура приняла 14 декабря закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации». Вчера профильные комитеты Совфеда рекомендовали его одобрить сенаторам. Скоро Пыня 
поставит свой автограф – и добро пожаловать в новую реальность. Вообще-то говорить о том, что в Российской 
Федерации существуют какие-то законы, уже давно не приходится, тем более, от федеративного устройства рейха 
не осталось уже абсолютно ничего. И реальность как бы не новая…

По сути, новый закон не вводит никаких новых правил, а лишь фиксирует уже сложившуюся практику, создавая 
условия для ее дальнейшего углублении в нужном русле. Очередное дно официально пробито, можно стремиться 
к новому днищу!  Сначала отмечу закрепленные депутатской братвой понятия, а потом объясню, к каким послед-
ствиям это можетпривести. Автор kungurov

1.Разделение системы управления на независимые ветви 
власти официально отменяется. 

Вообще-то данная норма является базовой для ельцин-
ской Конституции, но, когда в прошлом году обнуляли 
Плешивого утырка, заодно обнулили и разделение вла-
стей. Отныне «органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую систему публич-
ной власти». В начале нулевых понятие «вертикаль власти» 
было лишь пропагандистским мемом, на втором путин-
ском сроке стало сложившейся практикой, и вот теперь 
понятие «вертикаль власти», наконец выбито ломом в 
скрижалях.

2. В законе вводится понятие абсолютной монархии.

Примечательная отсылка к самодержавному принципу 
управления содержится и в новом законе: «согласованное 
функционирование и взаимодействие [единой систему 
публичной власти] обеспечивает Президент Российской 
Федерации».

Да, формально Пынька еще не назван государем-импе-
ратором, но в данном случае важно описание его полно-
мочий, а не титулование. Чем абсолютная монархия 
отличается от конституционной? В обоих случаях все 
происходит как бы по закону. Но ключевое различие 
заключается в том, что абсолютный монарх выше любо-
го закона, поскольку законом является сама воля само-
держца, выраженная в указе, приказе, устном пожелании. 
В конституционной монархии полномочия властителя 
регламентируются законом, который он не в силах из-
менить и вынужден оному подчиняться. В данном случае 
выдерживается принцип верховенства права.

То есть если бы в новой «маляве» от ГД говорилось, что 
согласованное функционирование системы власти обе-
спечивается законодательством Российской Федерации, то 
это, конечно, являлось бы пустой декларацией, но хотя бы 
не формально не отменяло фундаментальных принципов 
права. Но нет, приоритет в обеспечении всей многоуров-
невой системы управления отдан не закону (правовой 
системе), а должностному лицу, обладающему максималь-
но возможной дискретной властью, то есть наделенным 
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правом принимать любые решения, по собственному 
усмотрению, а не в соответствии с правовыми нормами. 
Это и есть главный признак абсолютизма.

Если вам не нравятся архаичные слова «монархия» и 
«самодержавие», то можно провести более понятные 
аналогии. В гитлеровской Германии был провозглашен 
так называемый «принцип фюрерства» (Fuehrerprinzip), 
определяющий волю вождя, как высший императив, 
сначала в НСДАП (с 1921 г.), а потом и в государственной 
политике (с 1934 г.). При этом действовавшая Конституция 
формально не упразднялась, ее действие лишь «временно 
приостанавливалось» согласно конституционному же за-
кону. В Италии аналогичное положение, наделявшая дуче 
правом принимать решения, руководствуясь лишь соб-
ственной волей и «интересами народа», было установлено 
в 1922 г.

Вождизм, конечно, ни был к тому времени чем-то новым, 
но если традиционная монархическая власть апеллировала 
к своей божественной природе, то есть государь являлся 
как бы проводником воли всевышнего на земле, и данная 
установка нуждалось в легитимации церковью, то диктато-
ры-популисты уже вольны были руководствоваться своей 
собственной волей, которая не нуждалась в обосновании.

Так что, если вам не нравятся аналогии с самодержави-
ем, можете считать, что в РФ окончательно закрепилась 
практика управления, характерная для фашистских госу-
дарств 20-40-х годов прошлого века. Проиллюстрировать 
принцип верховенства воли фюрера можно на следующем 
примере.

3. Губернаторы теперь официально становятся лицами, 
абсолютно зависимыми от благосклонности каудильо.

Раньше глав субъектов верховный пахан мог отрешить 
от должности по причине утраты доверия лишь в огово-
ренных законом случаях. К таковым относились, напри-
мер, факты коррупции или наличие счетов в зарубежных 
банках. Теперь же президентское право прекращать 
губернаторские полномочия провозглашено, но никак не 
регламентировано. То есть достаточно просто воли на то 
фюрера, как-то объяснять свое решение он не обязан.

Более того, закон ставит формально «избираемых» населе-
нием глав регионов в прямое подчинение верховному вож-
дю. Тот может выносить предупреждения, если губернатор 
в течение двух месяцев не исправил решение, признанное 
судом незаконным, приостанавливать нормативно-право-
вые акты как губернаторов, так и других региональных 
чиновников; объявлять выговоры «за ненадлежащую 
работу».

Понятно, что лично бункерная крыса не в состоянии 
контролировать 85 региональных правительств, это будут 
делать анонимные клерки президентской администрации. 
Но суть в том, что закон перестает хоть что-либо регули-
ровать в этой деградировавшей стране даже формально. 
Власть становится абсолютно дискретизированной, то есть 

на всех уровнях опирается исключительно на волю лица, 
принимающего решение. Решение же он принимает, ис-
ходя из собственных интересов и аппаратного веса.

Если продолжить тему с губернаторами, можно рас-
смотреть следующую ситуацию: губернатор принимает 
решение, например, о назначении своего заместителя. Это 
его дискретное право. Но оно может не понравиться царю-
батюшке, и он признает такое решение «неэффективным». 
Критерии эффективности кадровых решений, как вы по-
нимаете, законодательно регламентировать невозможно. 
Что может сделать «всенародно избранный» гауляйтер в 
такой ситуации? Формально у него остается шанс обжало-
вать пожелание президента в суде.

Но ведь все судьи назначаются именным указом прези-
дента и находятся в абсолютной зависимости от него, ибо 
кто их полномочиями наделил – тот их и отзовет в любой 
момент. Так что вероятность отменить в правовых рамках  
любое, самое идиотское повеление царя (даже принятое 
под коксом) становится невозможно. Если же каким-то 
чудом Верховный Суд, судьи которого исполняют свои 
полномочия пожизненно, все же сделает это, то… Опань-
ки! Снова вступают в действие поправочки в Консти-
туцию, согласно которым президент может объявить 
импичмент любому судье, включая членов Верховного и 
Конституционного судов.

То есть какое бы решение не принимали суды, у Пыньки 
нет обязанности их соблюдать, он же может накладывать 
вето и на законы, и на решения судов, и на волеизъявление 
избирателей. Он может разогнать Госдуму, отправить в 
отставку правительство, снять с поста любого губернатора 
и мэра. Лишь законодательно закрепленный Fuehrerprinzip 
не в силах отменить абсолютно никто даже в теории. Ну, 
допустим, победит «оппозиция» на парламентских выбо-
рах, и депутаты сочинят закон об ограничении абсолютно 
безграничных полномочий бункерного царя. Но закон не 
может вступить в силу, если его не подпишет сам царь, 
и нет никаких законных механизмов заставить его это 
сделать. То есть закон в принципе никак не ограничивает 
волю самодержца делать то, что он сочтет нужным.

4. Принцип верховенства воли фюрера распространяет-
ся на региональные заксобрания.

Атож, сами напросились! Парламент Татарстана отказался 
исполнять норму федерального законодательства, запре-
щающую титуловать региональных гауляйтеров прези-
дентами. Дескать, как хотим – так и называем, не лезьте 
в местные дела и обычаи, это наши региональные полно-
мочия.

Теперь все – нет никаких местных дел и региональных 
полномочий. Отныне царь-батюшка официально имеет 
право разогнать любой региональный законодательный 
орган просто потому, что хочется. Татарам – приготовить-
ся, остальным – сидеть-бояццо! Поскольку уследить за 
десятками региональных заксов, принимающих тысячи ре-
шений, трудно не только фюреру, но даже его канцелярии, 
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закон официально назначает «смотрящими» за деятель-
ностью депутатов… прокуроров субъектов, получивших 
как права законодательной инициативы, так и полномочия 
предписывать изменить «неправильные» законы.

5. Региональные депутаты лишены своего статуса. 

Действительно, зачем все эти полумеры с прокурорскими 
предписаниями и президентским контролем повседнев-
ной деятельности депутатов? Ее просто запретили к херам 
собачьим! Раньше депутат, по крайней мере формально, 
был народным избранником, и в его обязанности входило 
представлять интересы населения. А теперь им присвоен 
статус госслужащих, они официально вписаны в единую 
вертикаль власти. Возможно, это даст им какие-то личные 
привилегии, но при этом налагает существенные ограни-
чения.

Отныне проводить встречи с избирателями они уже не 
могут. Ну, то есть могут, если начальство в лице про-
курора, губернатор, президента соблаговолит. А если не 
соблаговолит, то любое сборище больше двух людей – это 
уже несанкционированный митинг, за который светит уго-
ловочка. Разве имеет право госслужащий организовывать 
митинги? Да за это сразу – лишений полномочий! Про-
водить встречи с избирателями теперь можно только по 
разрешению и регламенту, установленному региональной 
исполнительной властью строго в помещениях, выделен-
ных для этого. Проводить встречи и собрания во дворах 
– уже нельзя. Помните, как все ржали над батькой Лукой, 
который отправлял ОМОН разгонять дворовые елки и со-
седские чаепития? Теперь вас ждет тоже самое.

До кучи появляется еще масса ограничений, наложенных 
на госслужащих, дающих основания для лишения статуса. 
Например, запрещено иметь двойное гражданство, счета 
за рубежом, «иностранные финансовые инструменты». 
Что это такое – вопрос открытый, при желании им можно 
объявить наличные доллары. Нельзя заниматься бизнесом, 
даже если народный представитель исполняет свои полно-
мочия на общественных началах. А что значит заниматься 
бизнесом? Например, какой-нибудь профессор прочитал 
лекцию по договору и получил за это гонорар – разве это 
не бизнес? Или, упаси господи, сдал в аренду квартиру. 
Если это правильный депутат, то сие, конечно, останет-
ся без последствий, также как наличие трех паспортов и 
счетов в офшорных банках, но коли это, прости господи, 
«оппозиционер» какой – так его сразу на швабру насадят.

6. Альтернативным кандидатам практически запрещено 
избираться в региональные заксобрания.

Раньше можно было купить место в партийном списке 
и пролезть в депутаты. Для многих неугодных власти 
деятелей пропорциональная система была единственной 
возможностью получить мандат. Теперь же можно прово-
дить выборы исключительно по мажоритарной системе, 
которую куда проще контролировать. Так что ждите вал 
решений об изменении региональных избирательных ко-
дексов и отмене выборов по партспискам. А то, хоть КПРФ 

и в доску своя, системная партия, но голоса-то у еще более 
правильных едирастов она отбирает. Пора с этой практи-
кой кончать!

7. Региональных министров теперь тоже будет назначать 
Москва.

То есть царь. Точнее, царская канцелярия именем царя. 
Пока речь идет лишь о ключевых чиновниках – министров 
финансов, здравоохранения, образования, ЖКХ. Это 
сферы, где основные бюджеты пилятся. Потом и всех про-
чих министров надо будет через главный в стране Бункер 
утверждать.

Ну а чо, все логично: если губернаторы назначаются 
фюрером, то с какой стати им давать свободу в кадровых 
решениях? Последнее слово всегда будет за Кремлем. Для 
плебса вообще все равно, кто кого назначает, но для регио-
нальных элит этот вопрос имеет колоссальное значение.

Не секрет, что в 80% случаев местный бизнес завязан на 
освоение бюджетных денег или допуск на рынок регули-
руется чиновниками. Например, в сфере строительства 
получить землю под проект и согласовать его можно толь-
ко имея хорошие отношения с администрацией. Потому 
крупные девелоперы кровно заинтересованы в том, чтобы 
посадить на пост министра ЖКХ и строительства «свое-
го человечка». За взятку, разумеется, но в данном случае 
взятка – это инвестиция, которая окупится сторицей. А 
теперь занос делать придется в администрацию президен-
та, куда у регионалов тропинка не протоптана.

Зато федеральные монополисты теперь имеют возмож-
ность подминать под себя интересующие их региональные 
рынки, удушая местных игроков. У них входы-выходы в 
апэшку имеются.

8. Сроки губернаторов обнуляются.

Обнулился царь – надо и верных бояр обнулить. На пер-
вый взгляд кажется, что нововведение в интересах реги-
ональных элит. На самом деле нет. Губернаторы в абсо-
лютном большинстве регионов – «варяги», поставленные 
сверху и не имеющие связей с местным истеблишментом. 
Они и раньше были заточены в первую очередь на удов-
летворение интересов Центра, а теперь, будучи официаль-
но встроенными в вертикаль и зависимыми от Кремля в 
финансовых и кадровых вопросах, тем более укрепляются 
в амплуа «верных солдат Путина». Если солдат верный, 
исполнительный и тупой, то зачем его менять по истече-
нии 10 лет? Пусть «смотрит» за субъектом дальше, давит 
крамолу, осваивает бабло и отстегивает наверх. Все для 
удобства Центра.

9. Местное самоуправление ликвидировано.

Оно и раньше было фикцией, а теперь упраздняется уже 
официально путем встраивания в единую вертикаль. 
Кремль отжал в свою пользу полномочия региональных 
властей, такой же трансферт полномочий произошел от 
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местных властей к администрациям субъектов, которые 
получили право объявлять выговоры, отрешать от долж-
ности местных мэров и чиновников и приводить в соот-
ветствие с генеральной линией нормативные акты местно-
го значения. К распиловке бюджетов муниципалам теперь 
прорваться будет еще сложнее, поскольку ключевыми 
модераторами финансовых потоков становятся лица, под-
контрольные непосредственно Кремлю.

10. Госсовет получает полномочия по согласованию 
вопросов совместного ведения Федерального центра и 
субъектов.

На первый взгляд непонятно, зачем нужно вводить еще 
одну административную прокладку, если Кремль и так 
может напрямую управлять регионами. Но не все так про-
сто. Госсовет – шарашка, администрируемая управлением 
внутренней политики АП РФ. Таким образом Сережа 
Кириенко добавил себе аппаратного веса.

ВЫВОДЫ. Новый закон, закрепляющий результаты 20-лет-
ней работы по выстраиванию самодержавия, безусловно 
является эпохальным и судьбоносным для путинского 
рейха, пусть даже ширнармассы не почувствуют никаких 
изменений в своем беспросветном существовании. Их 
мнение в любом случае никого не колышет.

Вертикализация власти, круговая порука, выстраивание 
системы тотальной взаимной подчиненности и подотчет-
ности, полный демонтаж обратной связи с населением – 
это явный маркер коллапса путинского рейха. Сам процесс 
может растянуться на годы, а при уникально-благопри-
ятных условиях даже на десятилетия, но его генезис носит 
НЕОБРАТИМЫЙ ХАРАКТЕР. То есть все, что сейчас 
происходит, невозможно откатить назад, любые ошибки 
не поддаются исправлению, системные противоречия не 
разрешаются, они только накапливаются, что приведет к 
неминуемому схлапыванию социальной системы (государ-
ственности).

Вопрос лишь в сроках. Ближайший порог – 2024 г., когда 
все более дервенеющая система должна совершить транс-
ферт власти от Путина к Путину и добиться его легитим-

ности как внешней, так и внутренней. Обвал системы 
на этом рубеже не гарантирован, но риски возрастают. 
Описанные в посте процессы «укрепления власти» носят 
противоречивый характер. Укрепляется, порой путем 
доведения до абсурда, именно контроль над системой 
управления, из которой фанатично вычищаются любые 
элементы, воспринимаемые как нелояльные. Но при этом 
катастрофически проседает собственно управляемость.

Наглядно это демонстрирует провал вакцинации. Казалось 
бы, карательный аппарат вышколен, вооружен и имеет 
безграничные полномочия. Госпропаганда отрабатывает в 
полную силу. Сопротивление принудительному шприце-
ванию, даже в такой маргинальной форме, как в Европе, 
отсутствует. Население забито, запугано, гражданское 
общество десубъектизировано, перемолото и запугано 
репрессиями. Но даже в таких условиях задача по поста-
новке населения под иглу не решена. Система просто не 
работает. Губернаторам проще фабриковать отчетность, 
чем решать задачу по-настоящему. Даже с покупкой сер-
тификатов и куриных кодов системе становится бороться 
невыгодно, ибо тогда контрольные цифры будут еще ниже, 
а за это могут и по башке дать. То есть саботаж происходит 
не только снизу, но и в самой управленческой вертикали, 
где к тому же процветает самое наглое очковтирательство.

Вопрос: как столь недееспособная система, хорошо зато-
ченная лишь на подавление открытого протеста, справится 
с любым серьезным кризисом, будь то социальный, эконо-
мический, внутри- или внешнеполитический? Резонируя 
же, же эти проблемы создают системный кризис, стол-
кновение с которым, разрушает государственность, как 
карточный домик.

Система власти может носить концентрический (само-
державный) или распределенный характер. В последнем 
случае не обязательно демократический, тоталитарные 
системы тоже строятся на принципах разделения полно-
мочий и распределения ответственности. Чем более 
рассредоточена власть, то есть чем большее количество 
независимых институтов вовлечены в нее, тем большей 
системной сложностью обладает социальная система, а это 
подразумевает высокие адаптивные возможности.

Если урировать, то обосравшееся правительство проигры-
вает на выборах оппозиции, которая исправляет ошибки 
предшественников. Потом, разумеется, совершает свои, 
теряет в результате власть и уступает место своим про-
тивникам. Таким образом поддерживается устойчивость 
социальной системы.

Но что происходит, когда система управления окостенела, 
утратила всякую связь с объектом управления (обще-
ством), способность к обновлению и даже возможность 
здраво оценивать последствия своих действий (ведь наверх 
всегда идут только угодные начальству отчеты)? В этом 
случае система управления будет совершать ошибочные 
действия, не имея возможности их осознать и исправить. В 
конце концов накопленный эффект разрушит сами управ-
ленческие структуры,
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В распределенных системах управления существуют много 
центров принятия решений. Они реализуют различные 
стратегии, и хотя бы случайным образом в этом случае 
можно прийти к эффективному решению проблемы, после 
чего успешный алгоритм применяется и совершенствуется 
остальными управляющими субъектами, независимыми 
друг от друга.

Путинское самодержавие представляет собой суперкон-
центрическую систему управления, последовательно изжи-
вающую всякую сложность, самостоятельность составных 
частей, внутреннюю конкуренцию, разделение ответствен-
ности. В ней не может быть двух точек зрения. Управление 
носит строго директивный характер. Управляющие сигна-
лы исходят фактически из одной точки – главного Бункера 
страны, местоположение которого неизвестно.

Если управляющий сигнал из Бункера запаздывает, все 
звенья системы действуют, руководствуясь исключительно 
логикой самосохранения: любое проявление несогласия 
с генеральной линией давится, реальное положение дел 
тщательно скрывается, социальные лифты блокируются. В 
относительно стабильных условиях такая стратегия позво-
ляет сохранять контроль, но всякий серьезный кризис тре-
бует в первую очередь концентрации интеллектуальных 

ресурсов. А это тот самый ресурс, который вымывается из 
суперконцентрических систем управления. Зачем думать, 
экспериментировать, что-то менять, когда есть отрабо-
танные десятилетиями алгоритмы (давить и не пущать!), 
позволяющие сохранять господство?

Так что все в скрепном паханате медленно, но верно 
сползает к фатальному пиздецу. Если внутри системы нет 
альтернативы, то это продлит ее агонию, но единственной 
альтернативой становится смерть и разложение.

У меня частенько спрашивают: «Что можно сделать, чтоб 
скорее уничтожить путинскую систему?». Вот, ей богу, 
делать ничего не надо. Она сама себя доведет до инфаркта. 
Я бы рад ей помочь сдохнуть, да она в моей помощи не 
особо нуждается. Максимум я, и вы тоже, можем своим 
пассивным сопротивлением (саботажем) создавать «силу 
трения», требующую от системы перерасхода ресурсов 
на поддержание своей устойчивости. Что-то делать надо 
будет в момент обрушения этого колосса, слепленного из 
говна и палок, но какие именно действия потребуются, 
будет зависеть от сложившихся условий, которые сейчас 
трудно предположить. Просто будьте внутренне готовы ко 
всему.

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/301918.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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К вопросу о «генетическом»  
русском рабстве
Пост о самоубившихся подземных холопах вызвал нехилый такой срач (даже в Телеге) все на ту же тему – о пред-
расположенности русских к рабству. Да, говорить о тяге к швабре в жопе, якобы заложенной в ДНК московитов 
сейчас уже вроде не принято, но в ход идут аналогичные по уровню «научности» аргументы в духе «социальной 
генетики» – мол, 300 лет татаро-монгольского ига, потом 300 лет хардкорного крепостничества, следом 70 лет 
советской власти – все это, дескать, создало непрерывный фронт отрицательного отбора, в ходе которого вы-
живали лишь приспособленцы, стукачи и лизоблюды, а всякие пассионарии, стремящиеся к свободе и великим 
свершениям, выбивались в войнах, бунтах, революциях, гулагах… Автор kungurov

Странно, что после 70 лет коммуняцкой тирании у адептов 
теории неполноценности русских аргументы иссякают, 
хотя именно в этот момент она начинает формироваться 
и закрепляться на системном уровне в тотальных масшта-
бах. Что касается совка, то сегодня методы принуждения, 
практиковавшиеся в 30-50-е годы кажутся нам грубыми, 
садистскими и бессмысленно-жестокими. Но это только 
если смотреть на все сквозь призму гламурных столич-
ных ютьюб-блогеров, продающих хипстерской аудитории 
антисоветизм в перерывах между нативной рекламой 
тренингов личностного роста и умных кофеварок. В исто-
рическом контексте в этот период наблюдается явный про-

гресс и смягчение нравов. Стоит напомнить, что телесные 
наказания в России были окончательно отменены в 1917 
г. Запрещался детский труд. Введена практика декретных 
отпусков, гарантирован 8-часовой рабочий день, опла-
чиваемый отпуск, обеспечено гендерное равноправие и 
много чего такого, что даже американский и европейский 
пролетариат получил только 30 лет спустя.

Маниакальная фиксация либерастов на антисоветизме 
рациональному объяснению не поддается. Многие из них 
вообще советскую власть не застали. Ее нет уже четвертый 
десяток лет! Но они продолжают исходить на говно. Ны-
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нешний режим дает гораздо больше поводов для ненави-
сти и бичевания, но именно в агрессивном антисоветизме 
и кремлевская братва, и как бы их идейные противники 
находят трогательное единение. Я уже не раз объяснял это 
отсутствием принципиальных противоречий между хозя-
евами жизни и «оппозицией». Последние категорически не 
согласны с тем, что их не пускают в элитку, в остальном же 
у них общие и ценности, и интересы. Стоит только непол-
живому либерасту-обличителю получить место на RT – он 
легко и непринужденно трансформируется в искусного 
жополиза. При этом изрыгать ненависть к проклятому со-
вку он может в прежних объемах, но уже за зарплату.

В действительности же при всех своих девиациях совет-
ский режим являл собой максимум развития историче-
ской России как в техническом, так и в социальном плане. 
Обществом был накоплен наивысший уровень системной 
сложности. Тех, кто скажет, что системную сложность на 
хлеб не намажешь, я спрошу: а сегодня финское масло на 
французскую булку вы благодаря чему намазываете? Уж 
точно не потому, что ваш интеллектуальный вклад в созда-
ние русских роботов, компьютеров, электрокаров и ракет 
позволил отечественной индустрии занять лидирующие 
позиции в мировой экономике.

Увы, правда жизни состоит в том, что все могущество 
Раши базируется исключительно на утилизации достав-
шегося от ненавистного совкапотенциале, той его части, 
из которого можно выжать маржу в валюте. А «средний 
класс» образовался в столицах исключительно потому, что 
сверхконцентрация капитала создала спрос на обслужи-
вающий персонал для его владельцев. Исключительно по 
этой причине средний класс и не может стать революцион-
ной силой, ибо он плоть от плоти правящего класса, а все 
противоречия с паханами касаются лишь того, что стро-
гий вахтер не пускает их в социальные лифты.

Но я сейчас немного о другом. Советский проект при всей 
своей жестокости и тоталитарности обладал диалекти-
ческой природой. При видимом стремлении к закрепо-
щению человека он вынужден был этого самого человека 
развивать умственно, духовно, профессионально. Просто 
потому, что рабы в ГУЛАГе за пайку и УДО могут ударно 
выдавать на гора уголь и золотишко, но создать меж-
планетный космический корабль – увы, не в состоянии. 
Чем выше накопленный обществом уровень системной 
сложности, тем менее востребован трудармеец с кайлом, и 
тем выше потребность в тысячах профильных инженеров, 
создающих суперкомпьютер (СССР, напомню, свои супер-
компьютеры создавал).

Общество, накапливающее системную сложность, преодо-
левает свое текущее состояние. Сначала система создает 
спрос на высокоразвитых людей, пусть даже с сугубо ути-
литарной целью, например, для создания ядерной вундер-
вафли. Это тянет за собой создания сложных производств, 
требующих соответствующего уровня специалистов, для 
создания которых необходима система образования, а 
та в свою очередь тоже требует кадров. Еще необходима 
развитая прикладная наука. А развитие свое она может 

получить только на базе науки фундаментальной. И так 
эта спираль раскручивается бесконечно, создавая потреб-
ности все более высокого уровня.

На выходе мы имеем ежегодный прирост в миллионы 
высокоразвитых людей. Высокий уровень развития пред-
полагает высокие потребности, соответствующие высоко-
му уровню доходов. Если условному шахтеру после смены 
для расслабона достаточно пивнухи, девахи и гармохи, то 
инженеру-электронщику или ученому-микробиологу уже 
подавай изысканный ресторан, куда он может пригласить 
свою утонченную даму, чтоб за бокалом хорошего вина 
обсудить новинки европейской литературы, с которой 
оба знакомы из толстых журналов. Им подавай Большой 
театр, да и Малый тоже. Отпуск они желают проводить на 
фешенебельном, пусть даже отечественном курорте, на ко-
торый пара прилетит в самолете, а не приедут в теплушке, 
нюхая нестиранные полгода портки соседа по нарам.

Кстати, пассажирская авиация – еще одна сложная сфера 
человеческой деятельности, обеспечивающая прогресс 
общества, и индустриальное общество создает их в изоби-
лии. И вроде как началось-то все с того, что давай-давай, 
партия требует ядреную бонбу к концу пятилетки, а через 
20 лет в стране много наукоградов, сотни специализиро-
ванных вузов, десятки ёперных театров, миллионы под-
писчиков у толстых журналов, дворцы пионеров в каждом 
райцентре с кружком «Юный космонавт», спецшколы с 
углубленным изучением испанского языка. Квартиры с 
газом и ватерклозетом, опять же. И даже целый комбинат 
по производству такого буржуазного излишества, как 
туалетная бумага.

Можно ли создать межконтинентальную баллистическую 
ракету без туалетной бумаги? Как бы да. Но побочный 
эффект накопления обществом системной сложности – не 
поддающийся контролю рост потребностей, причем не 
количественный, а именно качественный. И не у лимити-
рованной категории ценных специалистов, а у всего обще-
ства. Потому как начинают работать социальные лифты. 
Ведь ценных специалистов нельзя вырастить в пробирке, 
таланты рождаются в самых обычных семьях дворников и 
шахтеров, а чтоб их раскрыть, общество должно предоста-
вить всем равные возможности. Шахтеры тоже начинают 
чесать репу: мол, дед мой киркой уголь колупал, пока его 
не завалило фписту в шахте. И батя отбойным молотком 
херачил уголек, покуда на сдох от чахотки. А Федька-то 
мой не чета нам, дуракам, книжки читает, может, в люди 
выбьется. Отдам-ка я его в физико-математическую школу, 
нехай там учится глаголы спрягать, в университет пой-
дет. Ибо зря я что ли, здоровье в подземном аду оставил 
взамен трех почетных грамот и значка «Ударник коммуни-
стического труда»?

Вот как-то так прогресс и происходит. Социальные лифты 
работают. Без них – никак! Работающие социальные лиф-
ты создают новые потребности даже в самых-самых низах. 
И бывшие трудармейцы с кайлом уже готовы долбить 
породу не за пайку, значок и койкоместо в бараке, а за воз-
можность выбиться в люди хотя бы для своих детей. Дети 
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казарменных трудармейцев и колхозно-гулаговских рабов 
становились академиками и народными артистами не мно-
гим реже, чем отпрыски академиков и народных артистов. 
Работающие социальные лифты примиряли трудармейцев 
и гулаговских рабов со своим текущим не самым блестя-
щим положением.

Совок сдох именно потому, что правящий класс (партно-
менклатура) пытался лимитировать развитие, ограничи-
вая потребности общества. И вовсе не потому, что все воз-
растающие материальные потребности невозможно было 
удовлетворить, а по той простой причине, что у развива-
ющегося общества появляются не только материальные 
потребности. Возникает спрос на ту самую свободу, демо-
кратию, плюрализм мнений, что абсолютно несовместимы 
со стремительно устаревающей управленческой системой. 
Власть желала совместить несовместимое: обеспечить 
научно-техническое и экономическое развитие страны, 
законсервировав мобилизационную модель управления, 
сформированную в 30-50-е годы, с каковой целью мани-
акально пыталась регламентировать потребности людей, 
чтоб они не выходили за предписанные рамки.

В итоге возникло неразрешимое противоречие между 
стабильностью и развитием. Не может быть развития без 
изменения социально-политического каркаса общества, то 
есть без его непрерывного усложнения, преодоления сво-
его текущего состояния. А без развития, как показывает 
практика, невозможно сохранять и стабильность полити-
ческой системы.

Кстати, вам никогда не казалось безумным такое обстоя-
тельство: рабочий в СССР получал большую зарплату, чем 
инженер? Иногда доходило до смешного: один мой знако-
мый, отработав по распределению, положенный срок ин-
женером в Твери, уволился, «потерял» трудовую книжку и 
устроился простым водителем в Нефтеюганске в строитель-
ном тресте, хотя имел красный диплом инженера-транс-
портника. Все дело в том, что водитель, если не ленился и 
не косячил, получал со всеми положенными северными 
доплатами до тысячи рублей в месяц, а инженер транспорт-
ного цеха мог рассчитывать максимум на 500. И квартиру 
пролетарии получали через год, в то время как представите-
ли трудовой интеллигенции стояли в очереди до трех лет.

На самом деле этому на первый взгляд безумному пере-
косу на рынке труда имеется предельно рациональное объ-
яснение. Правящий режим старался сохранить пропорцию 
между работниками умственного и ручного труда в пользу 
последних. Бурное развитие промышленности требовало 
все новых и новых рабочих рук, а откуда же им взяться, 
если все пролетарии захотят воспользоваться социаль-
ными лифтами? Вот власти целенаправленно и создавали 
ситуацию, при которой «выбиться в люди» ты, конечно, 
можешь, но в социальном статусе при этом потеряешь, 
став 120-рублевым инженеришкой, ютящимся 10 лет в за-
водском общежитии.

Таким образом партноменклатура, сохраняя перекос в 
пользу неквалифицированного труда пыталась сдерживать 

рост потребностей населения. Пусть будут, грубо гово-
ря, 20 инженеров на 100 работяг, но зато эти 100 работяг 
будут являть собой надежную базу режима. Мы знаем их 
потребности и можем их удовлетворить, получив взамен 
лояльность. В этом, кстати, корни алкоголизации обще-
ства. Дескать, нехай Ванька пьет по-черному, главное, чтоб 
высоких потребностей у него было поменьше.

На самом деле проблема нехватки рабочих рук решалась 
автоматизацией. Технические возможности СССР в 60-е 
годы позволяли совершить очередную научно-техниче-
скую революцию и перейти к роботизированному произ-
водству. Это, кстати, решало и проблему удовлетворения 
все возрастающих материальных запросов населения. Но 
что это будет означать в социальном плане – то, что на 
заводе на 100 инженеров потребуется 20 работяг, причем 
с инженерным же образованием, которые будут обслу-
живать промышленных роботов, а те уже станут хера-
чить в режиме 24/7 без отпусков и забастовок. Но при 
таком раскладе традиционный рабочий класс с низким 
уровнем потребностей просто исчезает. Он перетекает в 
сферу обслуживания, становясь «средним классом», что 
и происходило в то время в передовых странах Запада. А 
доминирующим классом становится научно-техническая 
интеллигенция, которая строем не ходит, единогласно не 
голосует и вообще, насквозь пропитана чуждыми анти-
советскими идеями, языками владеет, Битлз слушает, и 
анекдоты про социализм рассказывает в курилках. Зам-
шелая КПСС в условиях изменившегося, усложнившегося 
общества и нового технологического уклада монополию 
на власть удерживать не могла. Поэтому титанические 
усилия партноменклатура тратила на то, чтобы законсер-
вировать политическую стабильность, принося в жертву 
развитие.

Однако необходимость конкуренции со странами «загни-
вающего капитала», пусть хотя бы в военно-технической 
области, не позволяли полностью остановить развитие, 
бросив все ресурсы на социальную консервацию. Обще-
ство развивалось, пусть и все более медленными темпа-
ми, даже несмотря на все возрастающее деструктивное 
влияние правящего класса. Системные противоречия 
накапливались, попытка декоративных реформ под брен-
дом «Перестройка» провалилась и в итоге все пришло к 
закономерному краху. Исход системного кризиса не был 
предопределен. Варианта было три:

- система управления трансформируется в соответствие с 
накопленным обществом уровнем системной сложности и 
развитие продолжается;

- система управления остается неизменной, общество 
сбрасывает «балласт» системной сложности и приходит в 
соответствие с управляющим контуром, а развитие сменя-
ется стагнацией;

- общество разрушается, утрачивая системную сложность 
настолько, что деградирует и система управления, резуль-
татом чего становится глубокая деградация (архаизация). 
социальной системы.
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Очевидно, что кризис советского общества разрешился 
в пользу третьего варианта. Так вот, возвращаемся к 
вопросу о 70 годах отрицательного отбора. Никакого 
отрицательного отбора не происходило, потому что 
понятия «развитие» и «отрицательный отбор» между 
собой несовместимы. Можно сколько угодно циклиться 
на отдельных эксцессах вроде расстрелянных поэтов и 
конструкторов, прикованных к пульману кандалами в 
тюремных шарашках, но результат определяется тем, 
что общий уровень культуры и образования в СССР 
рос, и в итоге на одного сгинувшего в гулагах Мандель-
штама появлялись втрое больше шолоховых-фадеевых-
гайдаров, а на одного сидящего в шарашке конструктора 
рабфаки выпускали сотню молодых, но амбициозных 
инженеров.

Если работают социальные лифты, то никакого от-
рицательного отбора быть не может. Говно всплывает 
наверх и заполняет собой все исключительно в ситуа-
ции отсутствия социальной мобильности и здоровой 
конкуренции. Если бы в системе управления действовал 
отрицательный отбор, то как бы тупые вороватые пра-
порщики, выбившиеся в высшие военачальники, смогли 
разгромить гитлеровских фельдмаршалов? Как раз 
война выдвинула на первые роли выдающихся полко-
водцев. Как бы безмозглые ученые, продвигающиеся по 
карьерной лестнице благодаря партбилету, смогли обо-
гнать американцев (и перебравшихся за океан немецких 
спецов) в космической гонке?

Прогресс советского общества сформировал и соответ-
ствующее уровню индустриального общества массовое 
сознание, в том числе классовое. Поэтому в кризисной 
ситуации конца 80-х годов забастовочное движение ста-
ло мощным драйвером политических преобразований. 
Если, как пердят ртом кацы и варламовы, проклятый 
совок воспитывал исключительно забитых трусливых 
рабов, а тех, кто осмеливался высунуть голову из серой 
массы, гноил в концлагерях, то чем объяснить полити-
ческую активность кузбасских шахтеров? Откуда, блять, 
в тоталитарном совке взялись люди, требующие сво-
бодных выборов, бесцензурной печати и уважения прав 
личности? И самый страшный для гнилой столичной 
либерастни вопрос: ПОЧЕМУ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
НЕТ СЕЙЧАС?

Ответ беспощаден в своей очевидности: отрицатель-
ный отбор в социальном генезисе – это не наследие 
проклятого совка, а следствие прошедших после краха 
совка трех десятилетий, в течении которого общество 
неуклонно деградировало, опускаясь как в характере 
потребностей, так и в уровне общего развития. Соци-
альная система стремительно утрачивала и продолжает 
утрачивать накопленную системную сложность. Обще-
ственный уклад не был законсервирован на поздне-
советском уровне, он рухнул до уровня феодальных 
отношений. И тот работяга, что бунтовал в 1905-м году 
и выходил на площади в 1989-м, ныне деградировал до 
состояния горнозаводского холопа, то есть крепостного 
раба, приписанного к руднику.

Юридически тот же кузбасский шахтер совершенно сво-
боден, он может сесть на поезд до Москвы и устроиться 
на стройку за 100-120 тысяч. Но сознание у него стало 
совершенно холопское, он ощущает себя крепостным 
холопом и бежать с родного концлагерной шахты тупо 
не желает. И даже если ему заработанные 70 тыщ дере-
вянных месяцами не платят, протестовать не решается. 
В этом и заключается главное отличие раба от свободно-
го, пусть и угнетенного, человека – в САМОВОСПРИЯ-
ТИИ. Свободный человек воспринимает себя в качестве 
субъекта. В данном случае – субъекта трудовых отно-
шений. Холоп же – собственность хозяина, придаток к 
сохе, станку, кайлу.

Трагедией для холопа является не то, что хозяин в не-
удовольствии его ебошит по хребту поленом, а то, что 
хозяин по каким-то причинам решил от холопа от-
казаться, покинул его. Начинаются все эти эпичные 
вставания на колени с обращением к дорогому Вла-
димиру Владимировичу. Не может холоп без хозяина. 
Если в хозяине разочаровался – надо срочно искать 
другого. Два года назад сеть взорвал эпичный видос, в 
коем скрепные холопы из шахтерского города Киселев-
ска бьют челом премьер-министру Канады Джастину 
Трюдо и слезно молят забрать их из экологического ада, 
который им устроили угольные олигархи. Собственно, 
если бы скрепостные вознесли свои молитвы к Пыне, 
никто бы и не заметил. А вот обращение к Трюдо – это 
уже политический акт, который можно трактовать, как 
требование вернуть Юрьев день, дающий холопу право 
выхода от одного феодала другому. Юрьев день, если кто 
запамятовал, был окончательно отменен в 1649 г.

Вот это вот все – и есть пример отрицательного отбора, 
когда население вполне себе добровольно погружается в 
повестку XVII века и озабочено лишь поисками доброго 
барина. Что характерно - особи мужского пола в акции 
кисилевских канадцев принятьучастие не рискнули. 
Воспитанные в гулагах советские «рабы» почему-то вели 
себя совершенно иначе. В 1989 г. начинается стихийное 
брожение в шахтерских регионах. 10 июля 1989 г. около 
300 горняков шахты им. Шевякова (г. Междуреченск, 
Кемеровская область) отказались спускаться в шахту. 
Решение прекратить работу поддержала вся шахта, а 
к вечеру — и другие угольные предприятия города. 
Рабочие предъявили администрации около 20 требова-
ний, в основном связанные с оплатой труда в вечернее и 
ночное время, с установлением единого выходного дня, 
обеспечением шахт и шахтеров моющими средствами и 
питанием во время работы под землей. Официальный 
профсоюз выступил на стороне властей, что вызвало 
взрыв возмущения в Междуреченске и во всем Кузбассе.

Шахтеры потребовали переговоров с министром уголь-
ной промышленности СССР Михаилом Щадовым. 11 
июля министр был уже в Междуреченске и разговари-
вал с шахтерами прямо на центральной площади города, 
покидая ее только для того, чтобы согласовать с Мо-
сквой очередное требование горняков. Правительство 
шло на уступки, желая не допустить разрастания за-



96 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 202196 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

БЛОГОСФЕРА

бастовочного движения. Это не помогло. И 15 июля уже 
бастовали все угольные предприятия Кузбасса, центром 
движения становится шахтерский моногород Проко-
пьевск. Ни парткомы, ни провластные профсоюзы не в 
силах остановить протест. Милиция самоустранилась. 
Порядок в городах поддерживают рабочие дружины. По 
требованию стачкомов запрещена продажа спиртного.

В регион прибыла правительственная комиссия во главе 
с челном Политбюро ЦК КПСС Слюньковым, которой, 
наконец, удалось прийти к соглашению. Власть обещала 
выполнить требования бастующих, включающих в себя 
уже 35 пунктов в обмен на прекращение забастовки и 
роспуск забастовочных комитетов. Желая погасить не-
довольство работяг, на сессии Верховного совета СССР 
выступил Горбачев, признав требования шахтеров 
справедливыми и дав гарантии их выполнения. Это вы-
ступление сыграло роль ведра бензина, которым власть 
попыталась затушить костер. Тут же встали на дыбы все 
шахтерские регионы страны. И самое страшное для пра-
вящего режима заключалось в том, что горняки начали 
выдвигать политические требования. Воркутинские 
шахтеры предъявили прибывшей в город правитель-
ственной комиссии список из 43 требований, первыми 
из которых были следующие:

1.Отменить выборы в Верховный Совет СССР от обще-
ственных организаций.

2. Отменить статью в Конституции СССР о руководя-
щей и направляющей роли партии.

3. Прямые и тайные выборы Председателя Верховного 
Совета СССР, председателей местных Советов, на-
чальников городских, районных отделов Министерства 
внутренних дел на альтернативной основе.

4. Отменить практику лишения слова депутатов на сес-
сиях и съездах Верховного Совета СССР путем голосо-
вания. Каждый депутат имеет право голоса, независимо 
от мнения большинства.

Следующая волна шахтерских забастовок поднялась в 
конце марта 1991 г. Требования были уже очень ра-
дикальными и заведомо невыполнимыми: отставка 
президента СССР Горбачева и союзного правительства, 
повышение зарплат в два раза. Достичь желаемого не 
удалось, но по экономике забастовка нанесла страшный 
удар, из-за недопоставок угля остановился ряд метал-
лургических комбинатов и предприятий химпрома, воз-
ник хаос, который не удалось преодолеть уже до самой 
смерти Союза, последовавшей через несколько месяцев.

Самой эффективной шахтерской забастовкой следу-
ет считать акцию 1996 г., длившуюся всего два дня и 
охватившую более 80% работников отрасли. Кремль 
панически боялся обострений в преддверии президент-
ских выборов и потому удовлетворил все требования 
бунтовщиков, главным из которых было погашение 
многомесячной задолженности по зарплате. И было чего 

бояться: на декабрьских выборах 1995 г. КПРФ получила 
51% голосов – больше, чем сегодня набирает «Единая 
Россия», рейтинг Зюганова значительно превышал пока-
затели популярности Ельцина. Впрочем, после выборов 
на которых победу записали Ельцину, зарплаты гор-
някам снова платить перестали и тем опять пришлось 
бастовать в декабре. Что же мы наблюдаем сегодня? Вот 
вам впечатляющая статистика забастовочного движения 
в РФ:

2014 г. – 2 забастовки;
2015 г. – 5 забастовок;
2016 г. – 3 забастовки;
2017 г. – 1 забастовка;
2018 г.  – 2 забастовки;
2019 г. – 0 забастовок.

Это по данным Росстата, который «тут вижу, тут не 
вижу». Кстати, в 2005 г. тот же самый Росстат насчитал в 
стране 2600 забастовок. Независимые источники назы-
вают значительно большее, в 30-100 раз, число забасто-
вок, но к этим данным следует подходить с еще большей 
осторожностью. Потому как с целью натягивания совы 
на глобус понятие забастовки подменяется термином 
«трудовой конфликт», «стоп-акция», «угроза невыхода 
на смену» и прочим в том же роде. Итальянская заба-
стовка, кстати, тоже, по сути, забастовкой не является. 
Во избежание спекуляций я бы считал забастовкой 
только те действия трудового коллектива, которые 
приводят к остановке работы предприятия. Если пред-
приятие не встало, значит это не стачка, а акт отказа от 
работы части работников. В противном случае забастов-
кой можно счесть что угодно, даже прогул смены одним 
пьянчугой.

По этим строгим критериям забастовок в 140-миллион-
ной и как бы капиталистической стране не происходит 
за исключением единичных эксцессов. Если обратим 
наш взор на Кузбасс, то в 2019 г. отмечено всего две 
«стоп-акции». В ноябре отказались от работы 53 гор-
няков шахтоучастка «Октябрьский», не получивших 
полностью зарплату даже за сентябрь. Количество бун-
товщиков составило 3% от общей численности коллек-
тива и на работу предприятия никак не повлияло. В де-
кабре о забастовке по той же причине объявили уже 116 
работников шахт «Алексиевская» и «Заречная». Работа 
шахт при этом остановлена не была, поскольку в про-
тесту присоединилось менее 3% наемных работников.

Вот вам конкретный пример деградации классово-
го сознания: в феврале 1996 г. бастовало аж 87% всех 
шахтеров страны; сегодня даже на проблемных шахтах 
97% холопов готовы работать бесплатно, лишь бы не 
прогневить барина. О политических требованиях, что 
выдвигали шахтеры в конце 80-х годов, сегодня никто 
даже не вспоминает. Так когда же произошел тот самый 
отрицательный отбор, в ходе которого выведен челове-
коподобный рабочий скот?

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/302531.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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При помощи лжи
Выступление американского историка Тимоти Снайдера, профессора Йельского университета, автора несколь-
ких исторических бестселлеров, на декабрьском Киевском форуме безопасности. Автор Тимоти Снайдер

Как вам хорошо известно, 
в этом году президент Рос-
сии опубликовал статью, 
в которой изложил свое 
видение истории Украи-
ны, Беларуси и России. С 
исторической точки зрения 
эта статья не имеет никакой 
ценности. Когда я читаю её 
как историк, у меня воз-
никает впечатление сродни 
тому, какое возникает на 
вечеринке, где кто-то начи-
нает рассуждать о событиях 
прошлого, не понимая, о 
чём говорит, но имея при 
этом горячие убеждения. 
Обычно историки в таких 
ситуациях кивают, усмеха-
ются и находят отговорку, 
чтобы уйти. Но господин 
Путин не просто кто-
нибудь, а глава важного 
государства, поэтому к его 
соображениям нужно по-
дойти серьёзно. Но не как к 
истории – ведь в этом смысле его рассуждения уморитель-
ны, а как к политике.

Первое, на что стоит обратить внимание в этой статье, – 
это то, что она вообще не об Украине. На самом деле она 
о России. Когда внимательно читаешь эту статью, можно 
заметить, что на самом деле она об отсутствии – об от-
сутствии истории России. Нет истории России, которую 
может рассказать Путин. Он может рассказать историю об 
определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по 
"мистическим" причинам испортились.

Второе, что мы замечаем в этой статье, – что она не о 
будущем. Это рассказ о прошлом. Видно, что является 
характерным для режима Путина: в рассказе президента 
о России будущего нет, есть только прошлое, "мифиче-
ское прошлое". Это существенная проблема режима. При 
олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы 
сконцентрированы в руках приближённой к центру власти 
элиты, очень трудно говорить о будущем, будущее даже 
вообще очень трудно себе представлять. В этой ситуации 
клептократический режим продуцирует мифы о прошлом. 
Политическое пространство, в котором нет будущего, 
заполняется прошлым. При этом проблема в том, что в 
такой истории нет места россиянам, нет места людям.

Эта история показывает, на каком действительно раннем 
этапе находится Россия в смысле создания своей нацио-

нальной истории. В изложении Путина Украина и Бела-
русь в этой истории играют роль своеобразных костылей. 
Россия не может рассказать историю о самой себе, так что 
эта история основывается на других народах. Статья Пу-
тина демонстрирует нам, что глава Российской Федерации 
не может рассказать историю, которая, собственно, о Рос-
сии, а сама Россия еще не достигла такой стадии развития, 
когда это было бы возможно.

Когда читаешь эту статью в контексте российского втор-
жения в Украину и оккупации её территорий, можно 
сделать вывод, что Россия напала на Украину, потому что 
россияне до сих пор ещё не знают, кто они такие. Россия 
во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать 
что-то вроде истории о том, кто такие россияне. И эта 
история, что ужасно для России, тотально отрицатель-
ная. История такова: "Мы – люди, которых не понимает 
остальной мир. Мы – люди, которых не понимают, когда 
мы говорим, что мы и украинцы один народ. Мы – люди, 
которых не понимают украинцы, когда мы говорим им, 
что мы один народ".

Путин формирует для России мифологическую иденти-
фикацию, сосредоточенную на прошлом, целиком нега-
тивную, которая полностью зависит от других, от тех, кто 
отвергает то, что Россия говорит о себе и об остальном 
мире. И вот здесь, по моему убеждению, проблема дости-
гает самой своей глубины: отрицательной идентификаци-
ей Россия подменяет реальную внешнюю политику.
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Если бы Путин проводил внешнюю политику, которая 
имела бы целью защиту долгосрочных интересов Рос-
сийской Федерации и её народов, то такая политика была 
бы сконцентрирована прежде всего на Китае, на защите 
российского суверенитета в отношениях с Китаем. Россия 
испытывает в отношениях с Китаем экзистенциальные 
проблемы, таких же экзистенциальных проблем с Западом 
у неё нет. Но вторжение в Украину и нарратив, связанный 
с этим вторжением, создают проблемы в контактах с За-
падом, которых могло и не быть. Иными словами, Путин 
отрезал Россию от Запада и привёл свою страну к положе-
нию подчиненности Китаю. Если посмотреть трезво, то 
это действительно провал кремлёвской внешней политики. 
Сегодня Россия имеет влияние в мире потому, что она 
расположена между Западом и Китаем. Напав на Украину, 
отрезав себя от Запада, Россия серьезно ослабила свои 
позиции по отношению к Китаю. Это следствие внешней 
политики Путина.

Скажу то, о чем не говорят в Москве, по крайней мере в 
политических кругах: Россия отрезала себя от Украины. В 
статье Путин утверждает, что Россия и Украина должны 
быть вместе, но разделились из-за какого-то "мистическо-
го" сговора Запада.

Впрочем, правда гораздо проще, она прямо перед наши-
ми глазами. Причина, по которой Украина и Россия не 
близки, – в том, что Россия напала на Украину. Другими 
словами, если целью Путина на самом деле были хоро-
шие отношения России и Украины, то именно он и никто 
другой сделал их невозможными. Не только на то время, 
пока существует установленный им режим, но и на годы 
и десятилетия в будущем. Тезисы Путина исторически 
бессмысленны, но он в эти построения верит. Но нет ни 
одного человека в мире, который был бы больше виноват в 
отсутствии близких отношений России и Украины, чем сам 
Владимир Путин.

Он сам из-за своей внешней политики, из-за своих дей-
ствий, своего решения напасть на Украину сделал близкие 
отношения России и Украины невозможными. Но это то, 
что он не может признать, поэтому Путин прибегает к 
долгим историческим фантазиям: "Это не я, это Запад. Мое 
вторжение в Украину не связано с современностью, это 
связано с давними историческими фабулами".

Это позволяет нам ответить на вопрос, зачем нужна была 
эта статья, почему она появилась через семь лет после на-
падения на Украину. Ответ связан не с прошлым, а с насто-
ящим, не с Украиной, а с Россией, в частности, с поздним 
периодом путинского режима. Путин – стареющий лидер 
деспотического режима, который обанкротился из-за соб-
ственных устремлений. Он не смог сделать Россию неза-
висимым игроком международной политики, вместо этого 
Россия стала зависимой от Китая. Он не смог сблизить 
Россию и Украину, наоборот, напав на Украину, Россия на 
долгое время стала врагом Украины. И Путину остается 
только скрывать эти провалы, прибегая ко лжи.

Источник svoboda.org
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Бункерный карлик кидает предъяву США
Перед новым годом в РФ традиционно обостряется милитаристский угар. То анало-говнетную ракету покажут по 
зомбоящику и устроят истерику на тему «Ну, теперь-то Америка точно к нам не сунется!», то верховный говно-
командующий в солдатики на украинской границе играется. Нынче же в МИДе, похоже, передознулись арген-
тинским порошком и предложили США попилить мир на сферы влияния.  Если перевести с дипломатического 
на человеческий язык проект договора между РФ и США о гарантиях безопасности, то получается, что Москва 
требует следующее: Автор kungurov

- НАТО, как военно-политическое объединение суверен-
ных государств упраздняется, поскольку отныне его члены 
любые действия по обеспечению своей безопасности вне 
своих национальных территорий не могут осуществлять 
без разрешения Кремля;

- США отказывается от гарантий, данных своим европей-
ским партнерам;

- США должны вернуть свои ядерные вооружения на тер-
риторию страны и впредь не размещать их за ее предела-
ми;

- США принимают на себя ограничения, наложенные догово-
ром о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, под-
писанным с СССР в 1987 г. из которого они вышли, обвинив 
Россию в систематическом нарушении его положений;

- США и НАТО должны отказаться от расширения числа 
участников альянса;

- Территории, некогда входившие в СССР, объявляются 
зоной влияния РФ, которая вправе творить там все, что 
угодно, если сочтет это необходимым для обеспечения 
своей безопасности;
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- Россия и Америка признаются главными сверхдержавами 
и отныне будут совместно решать вопросы безопасности 
в планетарном масштабе. Решения, принятые мировыми 
паханами, обязательны для исполнения шестерками паха-
нов, то есть европейскими странами, как вассалами США 
и Белоруссией, как союзником РФ.

Так и вижу, как Манька Захарова, периодически швыр-
кая носом и усугубляя вынюханное коньяком, похабно 
гыгыкая, строчит пункты этого пакта о новом мировом 
порядке. У вас, наверное, возникает резонный вопрос, что 
же взамен обещает Рассиюшка своему «равноправному 
партнеру» – наверное, вернуть Крым, вывести оккупаци-
онные силы из Грузии, Украины и Молдавии, не распол-
заться в сторону Ближнего Востока и Африки, отказаться 
от практики ведения гибридной войны против ЕС руками 
батьки Лукашенко, не совершать убийства оппозиционе-
ров за рубежом, не использовать химическое оружие для 
сведения политических счетов, прекратить сбивать спут-
ники на околоземной орбите, не поддерживать ебанутых 
диктаторов по всему миру и не финансировать террори-
стические группировки?

О нет, все это для Кремля совершенно неприемлемо! Он 
взамен готов лишь обещать, что не жахнет первым ядер-
ным оружием (но это не точно) и не станет проводить 
военные учения в приграничной полосе с США и стра-
нами НАТО, причем ширину этой полосы еще предстоит 
согласовать. Так же русские милостиво готовы установить 
минимальную дистанцию, на которую боевые корабли 
сторон могут сближаться в международных водах. То же 
самое касается сближения военных самолетов в междуна-
родном воздушном пространстве.

Вам не кажется все это каким-то низкопробным трешем в 
исполнении совершенно ебанутых гопников? Мне – нет. 
На самом деле логика в действиях путинской братвы – 
железная. Понятно, что никто из кремлевских не ждет, 
что Америка или Европа будут всерьез обсуждать эту 
галиматью. Если бы Пынька действительно хотел о чем-то 
договориться, то не выдвигал бы публичный ультиматум, 
да еще в такой наглой форме. Кремль добивается только 
одного – полного игнорирования своих требований со 
стороны западных адресатов.

Эффект Бункерный недомерок рассчитывает получить ис-
ключительно внутриполитический. Во-первых, сам факт 
подобной внешнеполитической инициативы, а равно как 
его стиль в духе запорожцев, пишущих письмо турецко-
му султану, вызовет бурю восторгов у ватной поцреотни. 
Дескать, вот же оно – зримое доказательство того, что Рас-
сиюшка под мудрым руководством великого дуче вновь 
стала сверхдержавой, диктующей свою волю бывшему 
мировому гегемону. Отсутствие ответа от Вашингтона 
уже подается как испуганно-растерянное молчание.

Во-вторых, неприятие кремлевской предъявы со стороны 
стран Запада будет преподнесено той же пропагандой, 
как нежелание «агрессивного блока НАТО» обсуждать 
мирные инициативы Кремля, ратующего исключитель-

но за мир во всем мире, разрядку напряженности, со-
трудничество и процветание. А раз так, то получается, 
что Украина, высказывающая намерение стать членом 
Североатлантического альянса, несет угрозу безопасно-
сти РФ. Следовательно агрессия против нее, как имевшая 
место быть, так и возможная в будущем – это никакая не 
агрессия, а законная самооборона.

В-третьих, и это самое главное, плешивое чмо, обращаясь 
к верному стаду под бой курантов 31 декабря, получает 
возможность развести руками и сказать: «Ну мы же пыта-
лись, а они – в отказ». Следовательно, скрепным холопам 
стоит осознать, что время – военное; коней на переправе 
не меняют; раскачивать лодку – значит помогать врагу. И 
вообще, стоит затянуть пояса и сплотиться вокруг вождя, 
потому что все для фронта – все для победы; наше дело 
правое, победа будет за нами! Уря-я-я, можем повторить!!!

Как известно, любой обосравшийся диктаторский 
режим, словно утопающий за соломинку, хватается за 
возможность устроить маленькую победоносную войну. 
Путинский режим не является исключением. В его случае 
войну, кстати, не надо устраивать в реале. Это как раз 
будет глупо, поскольку даже в среде глубинного народа 
настоящая война с Украиной не будет популярной. Одно 
дело – сраться за русский мир с бендэровцами и либера-
хами в чатиках, и совсем другое – кормить вшей в окопах 
самому. Да и цинковые посылки, исчисляемые тысячами 
штук в месяц, вряд ли добавят поцреотического угара. 
Тем более, победный исход реальной войны отнюдь не 
предрешен как раз из-за возможности наполучать люлей 
от злобных натовцев.

Речь вовсе не о «томагавках», буравящих брусчатку на 
Красной площади. Это сущая мелочь по сравнению с на-
стоящей подлостью, которую могут устроить западные 
«партнеры». А ну как они конфискуют все спизженное и 
вывезенное к местам ПМЖ и членов семей  россианской 
элиты депортируют в скрепный рейх? Поэтому настоящей 
горячей войны Кремль, естественно, не желает. Это ее, 
строго говоря, не исключает, но делает крайне маловеро-
ятной.

А вот победа в телевизоре – то, что пропаганда изобразит 
без проблем вне всякой связи с реальностью. Ковидлу уже 
победили так пару раз. В Сирии окончательную победу 
объявляли раза три или четыре, я уж со счета сбился. 
Вот и тут сначала понагнетают, а потом торжественно 
объявят, что НАТО и Украина не рискнули пересекать 
«красные линии», следовательно мы опять победили. 
Завшивленных в полевых лагерях зольдатиков вернут 
к местам постоянной дислокации. Енералы получают 
пригоршнями медали. Чепчики летят вверх, но даже они 
не могут догнать стремительно взмывший в стратосферу 
рейтинг каудильо. Ватники строятся в колонны и дружно 
маршируют на избирательные участки, чтобы выразить 
свою безграничную благодарность бессменному нацлиде-
ру. Хэппи энд.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/302149.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry


101Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 101Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

НАТО отвергает требования России  
Что дальше?
Все последние годы, как только я оказываюсь в странах НАТО или благоденствующих под зонтиком НАТО (Шве-
ция, Финляндия, Австрия, Швейцария, Кипр) я ощущаю себя в полной безопасности, а вот когда возвращаюсь 
в Россию, это чувство исчезает уже на паспортном контроле в аэропорту. Судя по тому, что очень многие мои 
соотечественники переместились в страны НАТО надолго, я в своих чувствах не одинок. Богато можно жить и в 
России. Безопасно — нет. Поэтому миллионы людей уехали из России в страны НАТО и единицы приезжают из 
стран НАТО в Россию на ПМЖ. Автор Андрей Зубов

О какой безопасности России говорит Кремль, требуя 
гарантий от НАТО? Если гражданам России в России 
небезопасно, тревожно, страшно, может быть лучше 
соединить Россию с континентом безопасности — с 
НАТО. Самим проситься в НАТО столь же настойчиво, 
как просится Украина. Путин когда-то, в начале своего 
принципата, не исключал вступления России в НАТО, 
видя в этом гарантированный залог стабильного и без-
опасного развития страны. Только он ждал, что Россию 
будут приглашать в НАТО с особыми поклонами и реве-
рансами, не как «какую-то» Черногорию или Болгарию. 
Откуда это желание особенной почтительности — от 
комплекса неполноценности или от обиды за державу? 
Скорее всего — и то, и другое. И первое, как результат 
второго.

Но, кстати говоря, тогда, в начале 2000-х, я возвращался 
в Россию из стран НАТО без страха.

В чем причины нынешнего ультиматума Кремля? Ди-
пломатически невозможного, по форме — грубого, по 
последствиям — бесплодного. Настоящие переговоры 
о важном ведутся без огласки, предполагая уступки, 
компромиссы.

Может быть Путин действительно боится НАТО? Вряд 
ли. Тогда бы его дети и внуки не рождались и не жили 
там, он не хранил бы там свои капиталы, не строил уют-
ные дворцы, и его друзья и домочадцы не поступали бы 
подобным с ним образом. Поэтому ясно — Путин НАТО 
не боится. Он отлично знает, не хуже меня, что НАТО 
на Россию нападать не станет, и если вновь, как 20 лет 
назад, попросится в НАТО, то Россию, скорее всего, в 
конце концов примут. Слишком важна РФ для НАТО в 
системе глобальной безопасности, чтобы пренебрегать 
ею.

Но если не страх, тогда, что движет Путиным, заставив-
шим Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чудной 
текст проекта договора? Желание иметь casus belli для 
захвата Украины? Гарантий, мол, не дали — будем сами 
себе создавать гарантии на послесоветском простран-
стве. Чуть вероятней, но тоже очень сомнительно. Если 
в Кремле не вовсе сошли с ума, то понимают, что война 
с Украиной на 95% приведет к краху путинского ре-
жима и на 100% лишит его всех сладких чудес личного 
пользования в странах того же Североатлантического 
союза. Нынешние правители слишком трусливы, чтобы 
так рисковать, а народ России слишком разочарован во 
власти, чтобы поддержать ее в новой авантюре.

Путин так часто обвиняет президента Горбачева, что 
он за так отдал НАТО страны Варшавского договора и 
Балтийские республики, что можно подумать, он юри-
дически оформленным текстом о нераспространении 
НАТО на Восток хочет показать и своим сатрапам, и 
всему миру, да и самому президенту СССР, дай Бог ему 
здоровья, что он, Путин, мудрее и безмерно сильнее 
последнего правителя распавшейся тридцать лет назад 
страны.

Но ведь ясно же, что таких юридических гарантий Пути-
ну никто не даст ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Ни-
когда. Можно было тихо договориться о чем-то подоб-
ном и, возможно, такие договоренности уже есть — ведь 
не принимают же в НАТО ни Грузию, ни Украину, хотя 
в 2008 году и открыли процесс подготовки к принятию. 
Теперь же громкие крики из Москвы разрушили все 
тихие договоренности, если они и были.

Скорее всего, этот ультиматум России с её 2% мирового 
ВВП, обращенный к НАТО с половиной мирового ВВП, 
есть исключительно и полносфтью результат клиниче-
ской истерики от застарелых комплексов неполноцен-
ности и обиды, от страха за себя любимого. Лучший 
друг уже бегал с автоматом в таком истерическом страхе 
и говорил невозможные глупости. Вот теперь и Кремль 
отличился.

В истерическом припадке бьют посуду и говорят та-
кое, что потом надолго разрушает отношения. Тут под 
удар поставлен и Северный поток и, что самое главное, 
репутация Кремля перед собственными гражданами и 
миром. В истерике перестают понимать действитель-
ные пользы и действительный вред от своих действий. 
Путин и его друзья построили такую систему единовла-
стья в России, что истерике «первого» никто не решится 
противиться в аппарате, «Думе», «Госсовете».

Но вот НАТО отвергает объявленные urbi et orbi аб-
сурдные требования о нераспространении на Восток, 
противоречащие и уставу Альянса (10 статья) и Хель-
синкским соглашениям — что дальше? Воевать страшно, 
еще страшней в тысячу раз, чем ездить по Москве без 
охраны. Останется одно — утереться и в результате, как 
говорят на Востоке, потерять лицо. А потом собирать 
разбитые тарелки и идти в лавку за клеем «Момент», 
сделанным, кстати, тоже по лицензии страны НАТО. Вот 
тебе и гарантии безопасности.

Источник charter97.org
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Руководство России верит  
в собственные сказки  
Тринадцать тезисов к российскому ультиматуму Автор Леонид Гозман

1. Это не просто ультиматум. Это требование полной и 
безоговорочной капитуляции.

2. У России нет ни политических, ни экономических, ни 
военных ресурсов для обеспечения подобного ультиматума. 
Ничего, кроме возможности уничтожить планету – чтобы, 
по выражению верховного главнокомандующего ВС РФ 
Владимира Путина, "они сдохли, а мы попали в рай".

3. Авторы ультиматума понимают, насколько несерьезно к 
ним относятся. Столь важный документ озвучен не офи-
циальным представителем МИД Марией Захаровой – к ее 
словам относятся как к эскападам Жириновского, и даже 
не Лавровым, который во многом превратился в одного 
из пропагандистов, а не столь дискредитированными 
заместителями министра. Это призыв отнестись к тексту 
серьезно.

4. От стран НАТО требуют нарушить и свой устав, и свои 
обязательства, закрепленные в международных договорах.

5. Россия не предлагает никаких шагов со своей стороны 
– Запад должен признать, что мы всегда и во всем были и 
остаемся правы, и признать поражение.

6. У всей этой предвоенной истерики нет даже ничего по-
хожего на casus belly – никто не убивал эрцгерцога и никто 
с Запада нам не угрожает. К нам нет территориальных 
претензий, никто извне не пытается вмешиваться в то, что 
происходит у нас внутри. Все это на пустом месте!

7. Разговоры об угрозе НАТО не подкреплены ни одним 
фактом. Бывшие республики Прибалтики стали членами 
НАТО – на этих границах все спокойно.

8. Внешние угрозы для России, конечно, существуют – Аф-
ганистан, Иран, может быть, Китай. Но вместо того, чтобы 
готовиться к их отражению, руководство России грозит 
войной тем, кто мог бы быть нашими союзниками.

9. Руководство России желает говорить только с США и 
более ни с кем. Они, похоже, верят в собственные сказки 
о том, что Европа является не более, чем группой вассалов 
США.

10. В ультиматуме не сказано, что же будет, если он будет 
отвергнут? Наши войска пойдут на Киев, Вильнюс и 
Варшаву? Мы будем бомбить Вашингтон? Или все-таки 
Воронеж?

11. В руководстве России наверняка есть люди, понимаю-
щие, что этот ультиматум не может быть принят. Значит, 
у них есть какой-то план, варьирующийся в диапазоне от 
ядерной войны до полного закрытия страны и превраще-
ния ее в большой военный (концентрационный) лагерь. Не 
ясно только, как они будут решать вопрос собственности и 
семей высших чиновников РФ на Западе.

12. Как бы ни складывалась внешнеполитическая си-
туация после отказа Запада принять этот ультиматум, 
внутри страны будут усиливаться репрессии – и по 
отношению к противникам режима, в том числе, к тем, 
кто находится за рубежом, и по отношению к широко-
му кругу граждан России, не испытывающих восторга от 
деятельности властей.

13. И главный вывод – они сошли с ума!

Источник charter97.org
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«Вожак» с раскосыми монгольскими  
глазами разрушает российскую армию
В условиях удушливой атмосферы путинизма, когда кажется, что общественно-политическая жизнь в стране 
замерла, резко растет роль отдельных личностей или даже целых сообществ. Ясное дело, что в условиях начатого 
процесса трансфера власти пока все контролируется кукловодами из касты силовиков, но нет никакой гарантии, 
что процессы вдруг не пойдут по каким-то неожиданным сценариям. Пока путинисты все больше и больше про-
блем заметают под ковер, есть риск их перерастания в кризисы, которые в купе с «черными лебедями» способны 
покончить со слабнущей «стабильностью» и затертой до дыр «скрепностью».

Откровенная фронда со 
стороны режиссера Алек-
сандра Сокурова лишь от-
крыла сезон правдорубов. 
Он занял нишу персонажа, 
не убоявшегося конфлик-
товать с «системой» по 
табуированным темам, так 
сказать совесть нации. На 
таких всегда есть народный 
спрос, ведь исчерпанный в 
смысле идей и лакирован-
ный Путин, почти отлитый 
в бронзе, кому интересен? 
Буквально сразу в унисон с 
Сокуровым полился водо-
пад откровений из других 
источников, с явным при-
вкусом заботливой промо-
поддержки Лубянки.

К примеру, на сайте «Военного обозрения» народный кор-
респондент Роман Скоморохов «с глубокой болью в душе» 
разнес в пух и прах армейскую политику Шойгу, который 
уже 9 лет заправляет министерством обороны. Материал 
довольно вдумчиво поднимает ряд острых тем, низвергаю-
щих миф о «несокрушимой и легендарной армии», которая 
пожирает миллиарды бюджетных средств, но при этом 
катиться по пути неуклонной деградации. Скоморохов 
четко указывает: «главным врагом армии России я считаю 
командование этой самой армии». Вот как оно бывает, не 
коварное НАТО, не вражеская Украина, а – главком Путин 
и министр-тувинец.

«Эффективные менеджеры» превратили армию в инстру-
мент заработка, и здесь равно обдирают как офицеров и 
контрактников, так и солдат-срочников. Вожак с раскосы-
ми монгольскими глазами обложил всех данью и побора-
ми. Шойгу хочет получать свой гешефт буквально со всего, 
а значит жаловаться при такой системе попросту некому. 
Ясно становится зачем Кремлю разжигать конфликт во-
круг Украины: ведь, во-первых, так можно получить еще 
больше денег из бюджета для борьбу с «внешней угрозой», 
а, во-вторых, жива логика: «война все спишет». Жизнь же 
армейских холопов, еще со времен Ивана Грозного не сто-
ит ничего и выеденного гроша. Пусть мрут, и верят, ведь 
«деды воевали», и пусть кричат «За Родину, за Путина!» 
Пока в самой армии процветает рабство, над военнослу-

жащими издеваются, в общем, работает конвейер созда-
ния моральных и физических калек.

Представьте, что может быть, если Шойгу масштабирует 
все это в масштабах всей России. Как-то очень токсично 
все получается. Да, что там представлять, когда 15 дека-
бря даже воровские массы восстали против ГУЛАГа ХХІ 
века под названием «ФСИН». Лидеры блатного мира 
издали «прогон», призывающий не понижать в статусе, 
т.е. не считать «опущенными», тех заключенных, которых 
насиловали сотрудники ФСИН или их тюремные под-
ручные. Подобный воровской циркуляр уже окрестили 
«революцией тюремной системы», пересматривающую 
кастовую систему мастей среди зэков. Масштабы пыток и 
беспредела в тюрьмах России достигли такого размаха, что 
уже скорее походят на зверства. Заключенные сами хотят 
остановить террористическую деятельность ФСИН, чтобы 
система пыток под покровительством государства имени 
Путина потеряла силу.

Набирающая обороты лавина гласности, с точечным 
вскрытием отдельных вопиющих проблем, указывает 
на углубление войны в стане российских силовиков, в 
которой ФСБ взялось зачищать врагов из ГРУ и ФСИН, 
а то стали забывать кто в доме хозяин. Ответки конечно 
последуют.

Источник charter97.org

https://charter97.org/ru/news/2021/12/17/447920/
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Афера «Омикрон»: срыв покровов
Местами лексика ненормативная, но иначе - никак. Я в принципе отфильтровываю любую информацию о ковид-
ле. Вот на уровне рефлексов уже. Как только глаза натыкаются на сочетание букв «кови..» или «коронав…», сразу 
перематываю. Информационные помои – это, знаете ли, не мое. О том, что планету настиг очередной лютый пиз-
дец под названием «омикрон», я узнал случайно. Хотел почитать о типе речного судна «Омик», но Гугл, который, 
сука, вечно пытается подкорректировать мои поисковые запросы, почему-то выдал мне в рамках автозамены 
миллион страниц про смертоносный «омикрон». Автор kungurov

Почитал. Поржал. Меня вообще-то трудно удивить 
бредом, но, судя по всему, за годы коронабесия двуногие 
отупели настолько, что им сейчас любую самую лютую 
хуету можно впарить, как истину в последней инстанции. 
Особенно, если начать процесс сношения мозгов (или что 
там сейчас вместо мозгов у бесхвостых приматов?) со слов 
«британские ученые установили…».

Итак, британские ученые установили, а BBC раструбило 
на весь мир, что, возможно, в Африке возникла очередная 
разновидность (штамм) коронавируса, которая, о, боже, 
боже, поражает человека, да еще и «находит лазейки в 
иммунитете». Ну сенсация же, блять! Это равноценно 
тоткрытию о том, что вода мокрая, сажа черная, а у птиц 
есть крылья. Да если бы вирус (любой) не находил лазейки 
в иммунитете, то есть способности организма распозна-
вать и удалять чужеродные вещества и клетки, то его бы, 
вируса, просто не существовало.

Ибо вирус не обладает способностью размножаться, расти, 
питаться. Он проникает в клетку живого организма и застав-
ляет ее клонировать себя, то есть реплицировать. Поражен-

ная клетка перестает выполнять полезную для организма 
функцию, потому что все усилия направлены на репликацию 
вируса, а потом и вовсе умирает, отравленная токсинами, 
выделяемыми в процессе производства его копий. Стенки 
клетки лопаются и вирусы распространяются по организму, 
поражая другие клетки, а также попадают во внешнюю среду 
с вдыхаемым воздухом и другими выделениями.

Поскольку в репликации вируса участвуют клетки носите-
ля, то копии отличаются от оригинала вследствие случай-
ных мутаций. Этим объясняется неустойчивость генома 
вируса – он непрерывно  и хаотически изменяется. Имен-
но поэтому он способен обманывать иммунитет живых 
существ, включая человека. Это, если чо, я вам по памяти 
пересказываю учебник биологии за 6-й класс советской 
школы. И если «британские ученые», наконец, установили 
то, что было известно любому советскому школяру, то 
выдайте им по медали и поставьте памятник возле Букин-
гемского дворца.

Но это еще не все. Оказывается, «британские ученые» 
измерили своими штангенциркулями вероятность повтор-
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ного заражения, которая «вдвое выше, чем у предыдущих 
вариантов». Ой, можно я прямо сейчас умру от страха? 
Дело в том, что статистики реинфекции вирусом SARS-
CoV-2 нет от слова «совсем». Более того, сама возможность 
повторного заражения является предположительной.

Хотя доверчивым долбоебам СМИ обильно скармлива-
ют брехню о том, что «ученые опубликовали в The Lancet 
новые данные о количестве повторных заболеваний 
коронавирусом у пациентов и работников лечебно-реа-
билитационных центров, у которых в крови обнаружили 
антитела. Реинфекцию зарегистрировали у двух процентов 
людей как в группе медиков, так и в группе пациентов». И 
даже ссылку на оригинал статьи дают. Расчет прост: никто 
не будет читать статью в медицинском журнале на англий-
ском, а если и будет, но нихуя не поймет. Поэтому придет-
ся поверить на слово, что каждый пятидесятый заболеет 
ковидлой повторно.

Я же, видимо, извращенец, потому страсть как люблю 
первоисточники. И в этом первоисточнике черным по 
белому написано, что исследователи в течении девяти 
месяцев обнаружили 14 случаев на 682 пациента и 1429 со-
трудников медучреждений, причем таких случаев, которые 
лишь ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО можно считать повторны-
ми заражениями. Откуда такая неуверенность? Дело в том, 
что «британские ученые» исследовали не самих пациентов 
и медиков, а изучали данные анонимных ПЦР-тестов и 
ориентировались на симптомы, которые зафиксированы 
в бумагах. То есть исследование однозначно проходит по 
категории «голимое фуфло». Но формально прикопаться 
не к чему, ведь ученые честно раскрывают свои методики 
и в выводах описывают не твердо установленные факты, а 
лишь свои предположения. Кстати, к точности (коррект-
ности) самих ПЦР-тестов большие вопросы. Погрешность 
в 30% – это, по моему, весьма далеко от понятия «научная 
точность». Но тут наукой изначально не пахнет.

Упоминаю об этом лишь потому, что к «британским 
ученым» у меня возник вот какой вопрос. Если при вы-
борке 2111 испытуемых получено 14 предположительно 
повторных заболеваний в течении девяти месяцев, то как 
вы, блять, вычислили вдвое большую вероятность реин-
фицирования «омикроном», если пресловутый «омикрон» 
9 ноября впервые определили, а на 2 декабря зарегистри-
ровано 514 случаев заражения в 32 странах? К слову, даже 
ВОЗ констатирует, что ни одной смерти носителя «оми-
крон» пока не зафиксировано. Когда ж вы, суки брехливые, 
успели исследование провести и вероятность повторного 
заражения вычислить на столь ничтожной статистической 
базе? Если кто не обратил внимание, то рассматриваемая 
статья про страшную омикрон-ковидлу опубликована BBC 
уже 6 декабря.

И в этой публикации устами профессора Сары Гилберт 
мир предупрежден о том, «что существующие вакцины, 
возможно, окажутся менее эффективными против нового 
варианта «Омикрон», и предложила гражданам проявлять 
осторожность, пока новый вариант не будет лучше из-
учен».

Перевожу с обезьяньего языка на человеческий: Сара Гил-
берт нихуя не знает, потому что модификацию «омикрон» 
три недели назад выявили где-то там в Африке, о чем 
некие неназванные врачи опубликовали нерецензируемую 
статью в неназваном источнике, в котором высказали свои 
предположения о том, что вирус мог мутировать в орга-
низме человека, больного СПИДом. Ну, а хуле, разве запре-
щено что-то предполагать, тем более, в нерецензируемой 
статье африканских ученых? В общем Сара Гилберт ничего 
не знает, потому призывает не делать никаких выводов, а 
подождать, пока новые вариации коронавируса будут из-
учены. При том она допускает, что старые вакцины против 
нового вируса окажутся менее эффективны.

Сцуко, дайте ей квартальную премию за такую глуби-
ну мысли! Это ж каким неибическим интеллектом надо 
обладать, чтобы предположить, что вакцины, которые 
разрабатывались против штамма «альфа», окажутся менее 
эффективными против модификации вируса, за полтора 
года накопившим массу изменений! Собственно, против 
«дельты» и «гаммы» эти ваши сраные вакцины уже нихера 
не работают. В противном случае объясните, господа «бри-
танские ученые», на кой ляд вы там у себя опять границы 
закупориваете и локдауны ебошите, визжа об очередной, 
уже пятой «волне» пандемии, ежели у вас под 75% стада 
проколото спасительными вакцинами?

То есть имеющиеся вакцины нихуя не помогают в распро-
странении сезонной ОРВИ (а, собсвенно, и не должны), 
а против «омикрона» будут предположительно не иметь 
толку еще больше. Ценная инфа, чо. Ах, да, вот в чем дело: 
кажется прошприцованное стадо начинает смутно по-
дозревать, что его наибали, вколов какой-то шмурдяк, 
обещая то, что жизнь вернется  в прежнее русло, если все 
будут слушаться дядей из биг фармы. Но вместо старо-
го русла получили хуй на рыло новый локдаун. Вакцина 
хорошая, а виноват, дескать, во всем «омикрон»: «Однако 
сейчас налицо всплеск повторного заражения. Ученые не 
тестировали каждого пациента непосредственно на «Оми-
крон», но предполагают, что именно он ответственен за 
всплеск повторных заражений».

НЕ ТЕСТИРОВАЛИ, НО ПРЕДПОЛАГАЮТ – отлить, 
блять, в граните! О каких таких повторных заражениях 
заливает нам пиздливая профессорша, если данные о них 
напрочь отсутствуют. Ну, кроме тех предположительных 
14 случаях, что выявлены не позднее февраля 2021 г. Не 
верите мне – так попробуйте сами отыскать хоть какие-то 
статданные о повторных заражениях. Не заражениях после 
вакцинации – тут счет уже давно на сотни тысяч идет, а 
именно о заражении самим ковидом, после чего перебо-
левший снова подхватил ту же инфекцию.

Тут к делу подключается другой профессор, Пол Хантер, и 
начинает стращать публику: «Омикрон» распространяется 
гораздо быстрее, чем вариант Дельта», – говорит он, ука-
зывая на быстрый рост случаев в Южной Африке». Алло, 
гараж! В ЮАР с 9 ноября по 2 декабря выявлено 227 случа-
ев распространения «омикрона» при том, что на 2 декабря 
в стране зафиксировано 47,3 тысячи болеющих. Я чот не 
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могу в уме высчитать эти десятые доли процента, что дал 
«омикрон». Кстати, удивительно, что когда в той же ЮАР 
в начале июля зачумленных насчитывалось в моменте 211 
тысяч, никто не кудахтал о «быстром росте случаев».

А вот чо совсем ни в какие ворота не лезет: даже на июль-
ских максимумах в ЮАР числилось заболевшими всего 
0,35% населения в моменте, а нынче и того меньше – 0,15% 
популяции, при том, что число проколотых малость не 
дотягивает до 30%. В Европе же при двух третях приви-
тых болеют 0,7-2,8% населения в моменте. Но пугают нас 
«британские ученые» именно быстрым ростом заражений, 
да еще, сука, повторных, именно в ЮАР. Я один вижу тут 
попытку наглой ебли здравого смысла?

«Я думаю, что этот вирус будет существовать вечно», – 
чешет далее Хантер, отвечая на вопрос, когда же весь этот 
коронавирусный цирк-шапито закончится: – «Мы думаем, 
что последняя большая вспышка коронавируса произо-
шла 130 лет назад, и этот вирус все еще циркулирует, мы 
заражаемся им довольно регулярно, каждые три-шесть 
лет, и он в основном вызывает простуду. Вероятно, именно 
так и будет развиваться эта пандемия, поэтому мы будем 
неоднократно заражаться новыми вариантами ковида, но в 
целом они станут просто еще одной причиной простуды».

Чо, не смешно? Ну тогда я еще кое-что напомню из того 
же учебника биологии за 6-й класс. 130 лет назад чело-
вечество даже не подозревало о существовании вирусов, 
потому, если вспышка и была, то кто и как ее исследовал? 
Вирус, как внеклеточная форма жизни, был открыт только 
129 лет назад русским ученым Дмитрием Ивановским, а 
первый коронавирус из двух десятков ныне известных 
видов, выявлен лишь в 60-е годы прошлого века. Так что 

профессор Хантер может смело претендовать на номина-
цию «Самый тупой пиздобол года».

Короче, если где-то кто-то ведет речь о «пандемии корона-
вируса» и том, что мы скоро повторно все умрем, знайте, – 
это голимый пиздеж, разводняк на деньги и ничего более. 
По миру гуляют десятки известных и, возможно, тысячи 
еще не открытых вирусов. Так было всегда, так всегда бу-
дет, и вакцинацией остановить сезонные вспышки ОРВИ, 
виновниками которых является целый букет различных 
вирусов, принципиально невозможно, поскольку они не-
предсказуемо видоизменяются. Это биология, ребятки. И 
пытаться изменить законы природы закрытием границ и 
штрафами для непривитых – ну это как бы дичь полней-
шая. Но люди слишком тупы, чтобы осознать собственную 
тупость, а потому их будут стращать, наебывать и разво-
дить на лавэ. Ничего личного, просто бизнес.

Кстати, о бизнесе, который делают «святые люди в белых 
халатах». Давно уже читал, не помню где, о деле «сеятелей 
чумы» в Женеве 1530 г. Когда в город пришла чума, власти 
выделили немалые деньги на борьбу с этой напастью. И 
борцам с эпидемией это (в смысле – деньги) так понра-
вилось, что они стали повышать смертность пациентов, 
травя их (госпиталю, кстати, отходила часть наследства 
умерших). А потом принялись делать порошок из гноя, 
выдавленного из бубонов больных, и рассеивать его по 
улицам, пытаясь таким образом поддержать эпидемию, 
идущую на спад. Проходимцев разоблачили, прилюдно 
пытали и четвертовали. Нынешние ублюдки, греющие 
руки на «пандемии» барановируса, ничем не отличаются 
от своих женевских коллег. Желаю им кончить  так же бес-
славно, хотя вероятность такого исхода ничтожно мала.

Источник kungurov.livejournal.com

Пузырь COVID-19 лопнул.  
Пандемии не было. Статистика
Трупы, трупы, трупы. Мерзлые человеки на земле, прикрытые рубероидом. Крыльцо все завалено трупами. В 
коридоре прямо на полу лежит несколько окоченевших, отливающих синевой, покрытых черными пятнами тел. 
Тела буквально складывают штабелями. Тошнотворный запах разложения пропитал все вокруг.

Автор kungurov
Думаете, я описываю последствия ковидного апокалип-
сиса? Нет, это мои впечатления от первого посещения 
обычного городского морга в далеком 1994 г. Там еще 
бюро судебно-медицинской экспертизы размещалось, у 
них был свой отдельный штабель, но все тела в мешках 
и с бирками. Вещдоки, все-таки. Сейчас примерно также 
дело обстоит, зимой копятся невостребованные трупы 
– бомжей много мерзнет насмерть, новогодний алкоголь-
ный угар собирает смертельную жатву, да и вообще в 
холодное и авитаминозное время года мрет куда больше 
людей, чем летом. И, разумеется, сезон ОРВИ добавляет 
мертвяков. Хоронят невостребованные трупы лишь в 
марте-апреле, когда земля оттает. Тогда на кладбище по-
являются длинные ряды холмиков с пронумерованными 
колышками.

Представляете, что будет, если все это сфотографировать 
и выложить в сеть с каким-нибудь паническим коммента-
рием типа «Трупы умерших от коронавируса складируют 
прямо на земле. В моргах нет мест. Хоронить не успевают»? 
Вирусный эффект посту обеспечен, простите за каламбур. 
Вот примерно на этой волне и хайпуют ковидобесы, выда-
вая заурядность, на которую раньше просто не обращали 
внимания, за нечто чрезвычайное и доселе невиданное.

Между тем коронавирусная афера лопнула со смачным 
чпоком. Отчетность о якобы высокой смертности вируса 
порвана в клочья. Все вакцины оказались пустышками. 
Почему этого никто не заметил? Для ничтожного мень-
шинства оное было очевидно с самого начала. Но даже 
весьма умные люди порой не в силах понять, почему адеп-
ты ковидоапокалипсиса продолжают писаться от ужаса 

https://kungurov.livejournal.com/301542.html?utm_medium%3Demail%26utm_source%3DJournalNewEntry
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в памперсы и с пеной у рта поддерживать трещащую по 
швам ложь.

На самом деле все просто. Даже понимая, что его наи…али, 
человек будет упорно отрицать это, потому что признавать 
себя обманутым лохом никто не хочет. После краха финансо-
вой пирамиды «МММ» проходили многотысячные митинги 
протеста. Думаете, возмущенные лохи требовали наказать 
обувшего их афериста? О, нет, они яростно требовали отпу-
стить Серегу Мавроди из заточения, чтоб он продолжил свой 
аттракцион, и они смогли сдать ему свои «мавродьки». В их 
реальности не они оказались лохами и не Мавроди – мошен-
ником, а государство терроризирует успешную финансовую 
компанию, обрушив котировки ее фантиков.

Ровно на том же механизме психологической защиты 
держится коронабесие, заставляя миллиарды людей игнори-
ровать реальность. В Европе опять локдауны из-за всплеска 
заболеваемости. В странах, где проколото вакцинами уже 
60-80% населения, то есть практически все, кроме детей 
детсадовского возраста и хроников с противопоказаниями. 
У верующих в ковидлу почему-то не возникает вопроса: «А, 
какого, собственно, х..я? Вы же обещали, что после укольчи-
ка все будет, как в старые-добрые времена…».

Я не испытываю никакого злорадства. Даже сочувствую 
лохам. Но все равно придерживаюсь принципа, что горь-
кая правда лучше сладкой лжи. Правда же заключается в 
том, что человечество цинично наи…али. Нет, все даже 
хуже: оно само себя мазохистски высекло и продолжает 
это делать. А правду никто особо и не скрывает. Она пред-
ставлена в наглядной графической форме.

Это Австрия, где ввели живодерский локдаун (четвертый 
по счету!) несмотря на то, что вкололи шмурдяк уже более 
чем 70% стада. Как видим, вирус совсем не в курсе. Болею-
щих в моменте более 84 тысяч при населении в 9 млн чел., 
то есть 0,9% от популяции.

А это Нидерланды, где протестующих против ковидного 
террора мусора ебошат дубинками, рвут собаками и топ-
чут конями так, что даже московских омоновцев зависть 
берет:

Видим то же самое: ковидла уверенно прет в гору, 
хотя прошприцовано уже под 80% населения. Сейчас в 
17-миллионной стране хворает 55 тысяч аборигенов или 
0,32% населения. Причем, вот что удивительно: Нидер-
ланды стали первой в этом сезоне европейской страной, 
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возобновившей 13 ноября режим «Всем сидеть по домам 
и бояться!». Но на рост заболеваемости это вообще ни-
как не влияет.

Вот австрийцы сделали хитрее: все жестко закрыли 15 
ноября и буквально через неделю уровень заболевае-
мости стали рисовать вниз. Типа, есть результат, так 
держать! Правительство продлило локдаун до февраля, 
и полагаю, это далеко не предел. Странно, что голланд-
цы не догадались подправить цифирь. Впрочем, тупой и 
запуганный до усрачки обыватель не задается вопросами 
об эффективности сидения взаперти, ношения намор-
дника, вакцинации и клеймения штрихкодами. Велено 
всем дрожать в ужасе – вот и дрожат.

Чехия – еще одно государство, объявившее локдаун 22 
ноября и аж до самой весны. Смотрим и ржем:

Оказывается, до октября заболеваемость коронавирусом 
вообще болталась на околонулевых отметках. А потом 
ка-а-а-к рванула ввысь. И плевать вирусу, что целитель-
ная жидкость вколота уже более чем 60% стада. Сегодня 
официально признаны зачумленными более 300 тысяч – 
2,8% населения.

В Греции все совсем весело: тут график заболеваемости 
повторяет кривую, отображающую рост числа вакцини-
рованных. Это вообще как так может быть? Чтоб быдло 
не сомневалось, что все серьезно, в стране введено при-
нудительное ширялово для стариков и штрафы 100 евро 
ежемесячно для уклоняющихся от этой почетной обязан-
ности. И до кучи – локдаун для непроколотых. Сегодня 
в моменте хворает 80 тысяч греков из 10,7 миллионов, то 
есть 0,7%.

В Словакии та же фигня – домашний самоарест только 
для непривитых. Которых тут, кстати, больше половины, 
то есть локдаун вводится для большинства. По факту – 
для всех. Из 5,4 млн населения объявлено заразными 120 
тысяч, то есть 2,2%.

Какие выводы можно из этого сделать? Первое, и самое 
главное: никакой пандемии COVID-19 нет и никогда не 
было. Даже эпидемии – и той не случилось. Эпидемия 
–прогрессирующее распространение инфекционного 

заболевания среди людей, значительно превышающее 
обычно регистрируемый на данной территории уровень 
заболеваемости. Эпидемиологический порог рассчиты-
вается для различных инфекционных заболеваний по-
разному, но если утрировать, то для сезонных респира-
торных заболеваний инфицировано должно быть, грубо 
говоря, 5% населения в неделю, а за медпомощью долж-
ны обратиться не менее 0,5% населения города/региона. 
Как известно, подавляющее большинство зараженных 
не ложится на больничную койку из-за кашля с соплями 
и даже не «самоизолируются» дома. Многие переносят 
инфекцию вообще бессимптомно.

Подчеркиваю, речь именно о недельной динамике, а не 
совокупности инфицированных за два года наблюде-
ний. В самых «больных» странах Европы, введших аж 
общенациональные локдауны, превышения эпидеми-
ологического порога нет сейчас и не было в прошлом, 
если оперировать, как это принято, числом заболевших 
(обратившихся замедпомощью). И нигде в мире подоб-
ного всплеска именно по коронавирусу не наблюдалось, 
хотя обычные для сезона пики заболеваемости локально 
случались. Цифра эпидемии в страновом масштабе ни в 
одной точке планеты в 2020-2021 гг. не вытанцовывается 
несмотря на то, что ковидом теперь официально считают 
вообще все заболевания дыхательной системы вне зави-
симости от возбудителя. Чтобы получить высокую циф-
ру заболевших, совершается примитивная манипуляция: 
под больными теперь понимаются номсители вируса а не 
те, кто у кого наблюдаются симптомы заболевания. Вве-
ден даже абсурдный термин «бессимптомный больной».

Другой вопрос: почему вакцинация не работает, даже там, 
где поголовно проколото все взрослое население? Либо 
шмурдяк не действует, либо власти врут о рекордном 
числе зараженных. На самом деле и то и другое разом: все 
вакцины – туфта полнейшая, но и статистика заболевших 
рисуется от балды. Надо же запугивать стадо.

Я даже испытываю некоторую неловкость от того, что 
мне приходится объяснять бессмысленность вакцина-
ци. Не вообще вакцинации, а конкретно вакцинации от 
возбудителей ОРВИ. Побороть вакцинацией сезонные 
респираторные заболевания –абсолютно неразрешимая 
задача по той простой причине, что вирусы обладают 
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изменчивостью. Они, как теперь знает любой телезри-
тель, непрерывно «мутируют». Поэтому ЛЮБЫЕ вакци-
ны становятся бесполезными к тому моменту, когда их 
разработают, выпустят и вколют подопытным. Нынеш-
ние вакцины, возможно, были бы эффективны против 
альфа-модификации вируса COVID-19, да только та 
«альфа» сегодня существует только в виде лабораторного 
материала (да и то не факт), а в природе гуляют дельты, 
гаммы и прочие омеги с омикронами. Деление, повто-
рюсь, условное.

Из этого следует, что все ваши пфайзеры-спутники-мо-
дерны и прочее варево – НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВАКЦИНА-
МИ. Потому что вакцина – это, как следует из данных 
медицинского справочника, препарат биологического 
происхождения, обеспечивающий организму появление 
приобретенного иммунитета к конкретному антигену. 
Но ни одна из якобы вакцин от COVID-19 НЕ ОБЕСПЕ-
ЧИВАЕТ иммунитета.

Недавно промелькнула новость о том, что в окружении 
бункерного царя выявлены 55 зараженных, включая 
адьютанта, с которым Плешивый контактировал каждый 
день. И это несмотря на ту безумную паранойю, которая 
сопровождает вопросы безопасности его величества. Уж 
царскую челядь, будьте уверены, прокололи и «Спутни-
ком», и «Пфайзером» и «Синоваком» в расчете, что хоть 
один укольчик, да подействует. И тестируют их каж-
дый день. Так что такое массовое заражение, выполняй 
вакцины свою функцию, было бы просто невозможно. 
Попробуем, конечно, предположить, что медиа нам 
врут про 55 заразных царских слуг, но тогда возникает 
вопрос: «Зачем?». Если пропаганда изо всех сил застав-
ляет скрепных холопов вставать в очередь на укол, зачем 
такими вбросами подрывать веру в святую воду цели-
тельную субстанцию?

Именно потому, что вакцины являются в лучшем случае 
пустышками, привитые и заражаются столь же непри-
нужденно, как и непривитые. А иногда даже больше. 
Например, в РФ одним из субъектов-рекордсменов по 
количеству проколотых является Севастополь – более 
60% взрослого населения ширнулось хоть один раз. Если 
брать в расчет детей, то прошприцовано более 50% насе-
ления против средних по стране 47%. С учетом получив-
ших иммунитет естественным путем, то есть переболев-
шим, Севастополь первым достиг «уровня иммунитета в 
80%», как торжественно отчиталась Голикова. При этом 
в ноябре в среднем по России было зафиксировано 7,7 
случаев ковида на 1000 населения, а Севастополе - 18,8, 
то бишь темпы распространения инфекции в 2,5 раза вы-
шесреднероссийских, что на пике давало в прошлом ме-
сяце шесть тысяч активных случаев заболевания – 1,2% 
от населения. Это, как видим, весьма далеко от эпидеми-
ологического порога.

Чтобы взбодрить стадо, пастухи активно распространя-
ют миф, будто привитые переносят заболевание легче, 
чем неширнутые. Это, простите, бред полнейший. Ну не 
могут вакцины выполнять функцию лекарств. Можете 

себе представить, что прививка от черной оспы не гаран-
тирует иммунитета, но всего лишь обещает более легкое 
течение болезни? Более легкое по сравнению с чем?

Вот, например, в Израиле, где проткнуты почти все по-
головно, риск осложнений у инфицированных ковидом 
находится на уровне 0,5% от числа выявленных носите-
лей вируса. То есть он близок к нулю. Этот факт широко 
форсится, как доказательство эффективности вакцина-
ции. Но вообще-то ровно такой же процент осложнений 
при легочных заболеваниях фиксировался в израильских 
клиниках и в те времена, когда вакцинация не проводи-
лась.

Самое смешное, что статистика, которую приводит из-
раильский минздрав, заставляет его сделать вывод о 
нулевой эффективности вакцин против коронавируса: 
за первые три недели июля зафиксирован 201 случай 
госпитализации, из которых 129, или 64%, — у полно-
стью привитых. Непривитых было 62, или 30%. Среди 
89 тяжелых случаев болезни было 62, или 70%, у полно-
стью привитых и 25, или 28%, — у непривитых. На тот 
момент полностью привито в стране было порядка 60% 
населения (85%, если считать только взрослых). То есть 
получаем следующее: на 60% дважды проколотых – 70% 
осложнений. На 40% непривитого населения – 28%. 
Выходит, что вакцина показывает ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ 
эффективность?

Тут, понятно, упоротые взвоют, что аффтар не практику-
ющий медик, не профессор-иммунолог и даже не имеет 
докторской степени по вирусологии. А потому не может 
судить о предмете объективно. Доверять стоит только 
серьезным исследованиям, которые независимо проведе-
ны в десятках стран.  И эти исследования показали, что 
эффективность различных вакцин находится в диапазо-
не 83-95%.

Ой, не смешите меня, ща лопну от судорог. Как раз я 
имею возможность объективно судить о всех этих иссле-
дованиях, потому что у меня есть опыт анализа больших 
массивов данных, а у ковидобесов – только святая вера 
в цифры из телевизора. Хотите, я и вас повеселю сейчас? 
Чтобы трендеть об эффективности любой вакцины, 
прежде всего, нужно выяснить, по каким критериям она 
определяется. То есть вам вкололи шмурдяк и говорят: 
вероятность, что вы заболеете – всего 5%. Первый же 
вопрос, который вы зададите: в течении какого времени 
будет сохраняться иммунитет на таком уровне? Пожиз-
ненно или всего 180дней – разница, согласитесь, суще-
ственная. Скажем, в течении трех месяцев вероятность 
заражения пускай будет 95%, через полгода-уже 50%, а 
спустя год – 0%.

Так вот, все клинические исследования вакцин от 
COVID-19 проводятся по методикам ВОЗ, согласно 
которым укол признается эффективным, если в резуль-
тате получены антитела и в течении недели вакцини-
рованный двумя дозами не был заражен. В ТЕЧЕНИИ 
НЕДЕЛИ, БЛЕАТЬ!!! Что, не смешно? А я вот ржу над 
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верующими баранами. Потому как фактически риск 
заболеть ПОСЛЕ вакцинации не снижается, а наоборот 
возрастает!

Нет, я не стану вам втюхивать теорию заговора о том, 
что колют стаду шмурдяк для того, чтобы специально 
всех заразить и убрать лишнее население. На самом 
деле такой результат обеспечивается благодаря эффек-
ту антителозависимого усиления инфекции (antibody-
dependent enhancement, ADE). Можете по ссылочке 
почитать об этом феномене, но большинство все равно 
ничего не поймет. Я эффект ADE объясню вам на паль-
цах: прививка бьет по иммунитету сразу, а антитела вы-
рабатываются еще не скоро (официально – после второ-
го сеанса шприцевания). В тот момент, когда иммунная 
система ослаблена, а антител еще нет, риск подхватить 
циркулирующий в популяции вирус возрастает.

Именно поэтому, кстати, прививаться непосредственно 
в сезон заболевания – идиотизм. Давайте вспомним, 
когда проводится прививочная компания от гриппа: не 
в ноябре же, когда происходит сезонное обострение! 
А насколько защищает эта прививка от гриппа – во-
прос весьма спорный. Ведь предугадать характеристики 
штамма, который стрельнет в этом году невозможно. 
Вакцина разрабатывается с прицелом на известный 
штамм предыдущего сезона, который может быть уже 
совсем неактуальным.

Изменения в РНК вируса происходят в каждом организ-
ме-носителе. Каждый заболевший вносит вклад в мута-
ции вируса. Эти изменения носят абсолютно случайный 
характер, что и обеспечивает феноменальную приспо-
сабливаемость вирусов. Прививка прививке – рознь. 
Скажем, прививки против кори очень эффективны. Раз 
кольнут в грудном возрасте – и получай иммунитет на 
всю жизнь. Вторая прививка требуется лишь в 5-15% 
случаев, но антитела появляются гарантированно.

А вот вакцины против ОРВИ малоэффективны в прин-
ципе, потому что вызывающие воспалительное заболева-
ние вирусы гриппа, парагриппа, коронавирусы, адено-
вирусы, риновирусы, парамиксовирусы, пикорнавирусы, 
энтеровирусы слишком изменчивы, чтобы создать для 
них «убойную» вакцину. Да и представьте – это же 
сколько уколов придется делать ежегодно – тут, скорее, 
сами прививки доконают иммунитет. Поэтому вакцина-
ция от ОРВИ – ну так себе, сомнительное занятие. Опыт 
последних десятилетий показывает, что влияния на 
снижение заболеваемости она не дает. Гораздо разумнее 
укреплять иммунную систему – тогда болезнь не приво-
дит к осложнениям, а полученный естественным путем 
иммунитет всегда гораздо эффективнее прививочного.

Наконец, приведенные мной графики со всей очевид-
ностью показывают, что всплеск якобы заболеваемости 
ковидом не только не коррелирует с масштабами вакци-
нации, но удивительным образом совпадает с сезоном 
ОРВИ. Ну, вы уже поняли, ага? Коронавирусы, разумеет-
ся, вносят свой вклад в сезонные обострения, но двумя 

абзацами выше я упомянул и другие семейства вирусов, 
трудящихся на той же ниве. Они никуда не делись, про-
сто их не пиарят из каждого утюга в режиме 24/7.

Кто из вас, например, хоть раз слыхал об опасности 
респираторно-синцитиального вируса человека? А между 
тем все мы им болели. У детей в возрасте до года именно 
этот возбудитель часто провоцирует бронхит или пнев-
монию. В отдельных случаях заболевшему требуется 
кислородная маска. И, что характерно, эффективность 
иммунной системы против синцитиального вируса сни-
жается со временем значительно быстрее, чем в случае 
других вирусных инфекций, вследствие чего человек 
может быть заражен данным вирусом несколько раз. Не-
которые новорожденные могут быть инфицированы не-
сколько раз даже в период одного эпидемического сезона! 
Это к вопросу о ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ НЕВОЗМОЖНО-
СТИ получения защиты от ОРВИ путем вакцинации.

В структуре госпитализированных с ОРВИ пациентов 
коронавирусы занимают долю в 12%. Вклад заметный, но 
не доминирующий. Это данные из медицинской литера-
туры доковидобесного времени, когда коронавирус еще 
не был демонизирован. Но если симптоматика заболе-
ваний дыхательных путей не имеет доказанной связи с 
конкретным вирусным агентом, и чаще всего является 
следствием целого букета инфекций, то что мешает 
приписать сезонное обострение легочных заболеваний 
исключительно ковиду? Это и делается. Я уже не раз об-
ращал внимание читателя, что из медицинской статисти-
ки самым необъяснимым образом исчез вирус гриппа. 
Потому и исчез, что его работа, как и работа других 
вирусов теперь идет в зачет исключительно ковидле.

Из сказанного следует, что вам нагло ссут в глаза не 
только об эффективности экспериментальных вакцин 
(эффективны те только для бизнеса фармгигантов – они 
охулиарды на них поднимают!), но и числе инфициро-
ванных. В последнем случае даже не то, чтобы врут… Ну 
вот есть период сезонной вспышки ОРВИ, есть кашля-
ющие, температурящие, теряющие нюх и хлюпающие 
носом люди, из которых 0,1% умирает – вот всех их под 
одну гребенку и записывают в ковидозные. Причем ме-
тодики ВОЗ вовсе не требуют при постановке диагноза 
ссылаться на данные тестов на COVID-19, достаточно 
наличия «симптомов, характерных для осложнений, вы-
зываемых коронавирусной инфекцией» А они характер-
ны для многих заболеваний.

Более того, методики ВОЗ прямо предписывают диагно-
стировать COVID-19, даже если ПЦР-тест дает отрица-
тельный результат, но симптомы ОРВИ налицо. Благодаря 
такой «гибкости» коронавирус пишут практически во всех 
случаях болячек органов дыхания, даже если речь идет о 
химическом пневмоните, который вообще не является ин-
фекционным заболеванием, но дает схожую симптоматику.

Чтобы сделать хотя бы предположение о возросшей 
опасности коронавируса, следует проанализировать 
данные о заболеваемости органов дыхания по годам. В 
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допандемические времена Минздрав РФ констатировал, 
что болезни органов дыхания по распространенности на-
ходятся на первом месте – 410 случаев на тысячу человек, 
то в 2020 г. (предупреждаю, сейчас будет смешно!) ковид 
подхватили лишь 22 гражданина РФ из тысячи – порядка 
5%, но не в моменте, что позволило бы констатировать 
факт эпидемии, а суммарно за весь год.

Это вполне официальные данные, только не вырванные 
из контекста. В том же источнике отмечается, что рост 
респираторных заболеваний в 2020 г. составил 11,2% – 
вдвое перекрыв число больных ковидлой. Кстати, коле-
бания в 20% год к году – вполне нормальный разброс для 
ОРВИ, так что рост заболеваемости на 11% в годовом 
выражении ни на какую пандемию даже не намекает.

Наконец, осталось разнести в хлам главный миф – о 
якобы высокой смертности (чуть ли не в 2%!) от модной 
болезни. Исходя из вышесказанного несложно понять, 
что даже в том случае, когда причину летального ис-
хода можно четко идентифицировать, как заболевание 
органов дыхания, вклад конкретного возбудителя той 
же пневмонии объективно определить невозможно, 
поскольку инфекции не ходят в одиночку. Уж если у 
человека ослаблен иммунитет, то он цепляет целый букет 
болячек. Поэтому анализировать можно лишь общие 
данные по смертности с разбивкой по классам заболева-
ний. Увы, Росстат нам здесь не помощник. Вот табличные 
данные по 2018-2019 гг. и за 2020 г. Болезни органов ды-
хания унесли в могилу 60 тыс., 58 тыс. и 96 тыс. человек 
соответственно. Вроде бы превышение смертности более 
чем в полтора раза (+38 тысяч случаев) в 2020-м налицо, 
но почти вся добавка пришлась на пневмонию (+35 ты-
сяч покойников), не ассоциированную с коронавирусом.

И еще в таблице за прошлый год появляется совершен-
но отдельная категория – «коронавирусная инфекция, 
вызванная COVID-19», и на нее записано почти 145 
тысяч трупов. Возникает резонный вопрос: почему эта 
позиция не включена в категорию легочных заболева-
ний? Разумного объяснения этому нет. У чиновников от 
статистики стояла задача списать куда-то сверхсмерт-
ность в 338 тысяч душ. Не мудрствуя лукаво, 145 тысяч 
из них вынесли в отдельную ковидную категорию, сотню 
тысяч приписали сердечникам. Еще сверхнормативные 
36 тысяч засчитали респираторным больным и осталь-
ное туда-сюда размазали. Например «внешние причины 
смерти» (травмы, убийства, отравления, утопления и 
т.д.) дали прирост в 11 тысяч летальных случаев (+8,5%), 
что серьезно выбивается из трендов.

Основная причина сверхсмертности в 2020 г. в РФ 
очевидна – развал системы здравоохранения. Об этом 
свидетельствует, например, скачек смертей сердечни-
ков более чем на 11,5% и взрывной рост смертности 
от пневмоний, не ассоциированных с ковидом – аж на 
150%! Развал настолько очевиден, что даже со всеми не-
мыслимыми натяжками и фокусами двойной статистики 
145 тысяч официально признанных жертвами ковида 
покрывают лишь треть избыточных смертей.

Если на уровне отдельных государств статистика может 
фальсифицироваться путем изменения методик или 
искажаться задним числом, то общемировая отчетность 
даст нам результат, более-менее очищенный от случай-
ных колебаний. Итак, если мы имеем дело со страшной 
пандемией, охватившей все страны и якобы унесшей 1,8 
миллиона жизней в 2020 г., то в статистике это должно 
найти свое отражение. Плюс еще гораздо больше долж-
но было умереть от причин, сопутствующих локдаунам 
и нарушению глобальных коммуникаций. Например, 
смертность от голода в прошлом году выросла в шесть 
раз с 1,2 до 7 млн чел. Как видим, только от нехватки 
еды окочурилось в пять раз больше, чем от модного 
вируса.

Итак (барабанная дробь) суммарная смертность в мире 
за 2020 г. составила 58 972 тысяч человек против 58 390 
тысяч годом ранее. Сверхсмертность – 582 тыс. чел. Но 
она и должна быть, потому что численность землян 
постоянно растет: если год от года больше людей рож-
дается, то и умирать должно больше. Однако вот какой 
нюанс: в 2015-2020 гг. в среднем прирост смертности 
составлял 630 тыс. в год. То есть мы не только не видим в 
2020-м дополнительных почти двух миллионов смертей 
из-за COVID-19, а наблюдаем снижение темпов прироста 
смертности.

Что же касается статистики на национальном уровне, то 
давайте посмотрим, например, на США, где нет Рос-
стата, готового натягивать сову на глобус по звонку из 
Кремля. За весь 2019 г. умерло 2 854 858 американцев. 
Если принять во внимание среднегодовую избыточную 
смертность за предшествующие 5 лет в 46,5 тыс. чел. 
(рождаемость постоянно растет), то расчетная смерт-
ность в Америке в 2020 г. должна была составить 2 901 
358 человек. На 3 декабря 2020 г. текущая статистика 
показывала 2 644 024 умерших. Если экстраполировать 
эти данные на оставшиеся четыре недели, то получим 
2 863 445 смертей. То есть вместо роста относительной 
смертности мы должны увидеть ее спад! 385 343 человек, 
якобы умерших от ковидлы, почему-то никак не вписы-
ваются в эту картину.

Но не тут-то было! В декабре американские чиновники 
волевым усилием нарисовали итоговую цифру смертей 
в 3 389 700. То есть получается, что за последние четы-
ре недели года суточная смертность выросла на 240% 
от средневзвешенной по году, что является аномалией 
и противоречит текущей дневной статистике. Проще 
говоря, более полумиллиона трупов были вписаны в 
отчетность задним числом уже по итогам года. А чего 
стесняться? Если даже кто-то, как например, блогер Еле-
на Мухина обратит на эти фокусы внимание, для обыва-
телей, запуганных до усрачки телевизионной истерикой 
о страшной заразе, это будут скучные доводы маргиналь-
ных конспирологов.

То, что COVID-19 – муха, раздутая в слона, очевидно.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/301677.html
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