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Сейчас вопрос, какой путь выберет Путин 
Интервью Энтони Блинкена
Россия продолжает концентрировать войска на границе с Украиной, вызывая у мирового сообщества опасения, 
что она собирается совершить вторжение. На требования к Западу о гарантиях безопасности, включающих не-
расширение НАТО, которыми сопровождались действия России у украинских границ, Москва в среду получила 
ответ от администрации США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по вопросу о нерас-
ширении НАТО на восток позитивной реакции нет. По его словам, решение о дальнейших шагах России будет 
принимать президент Владимир Путин.

Соединенные Штаты по-прежнему не знают, чего в конечном итоге пытается добиться Кремль, концентрируя во-
йска у границ Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Радио Свободная Европа/Радио 
Свобода. В беседе с корреспондентом РСЕ/РС Майком Экелем он, однако, подчеркнул, что Россию ждут "серьезные 
последствия", если она изберет "дорогу агрессии". Автор Майк Экель

– Похоже, что между Вашингтоном и Киевом есть разница 
в оценках российской угрозы. Представитель Белого дома на 
днях сказала, что российское вторжение неизбежно. Прези-
дент Зеленский же неоднократно повторил: не надо паники. 
И во время вашей встречи с Зеленским в январе он, похоже, 
даже жаловался на то, что США преувеличивают угрозу 
и играют на возможности серьезной эскалации. Так как 
обстоят дела? Вторжение неизбежно? А если нет, то по-
чему США говорят об этом так громко и с такой тревогой 
в своих публичных заявлениях и эвакуируют американских 
граждан и дипломатов из Киева?

– Конечно, президент Зеленский прав: не надо паниковать. 
И никто не паникует. Мы смотрим на факты, мы действу-
ем, исходя из расчетов, и мы делаем все возможное, чтобы 
показать Москве, что у нее есть выбор из двух вариантов: 
первый путь – это дипломатия и диалог, чтобы разрешить 
разногласия мирно, или путь агрессии, если она это изберет, 
и серьезные последствия, которые вытекают из этого. И мы 
прорабатываем оба направления и готовимся к любому вы-
бору. Сейчас мы наблюдаем концентрацию российских сил 
на границе с Украиной – с юга, с востока, с севера. Эти силы 
превосходят все, что [было на границе] c 2014 года. Мы так-
же в курсе планов удвоить эти силы в очень сжатые сроки, 
как и дестабилизировать Украину изнутри. Основываясь 
на фактах, основываясь на том, что мы видим, мы должны 
сделать все, чтобы быть готовыми к любому варианту. Мы 
делаем это в очень тесной координации и сотрудничестве с 
правительством Украины, а также с нашими союзниками и 
партнерами. Я только что был в Киеве, как вы знаете, у меня 
были очень хорошие встречи с президентом Зеленским, с 
моим коллегой, министром иностранных дел Кулебой. Мы 
практически ежедневно связываемся по этому вопросу.

– Вчера в Москве посол США Джон Салливан вручил за-
местителю министра России Грушко официальный пись-
менный ответ США на российские ультиматумы. В числе 
прочего, этот ответ, как сообщается, включает в себя 
требование, чтобы Россия отвела свои войска не только из 
и от Украины, но и из Приднестровья и из Грузии. Кремль 
уже показал, что недоволен ответом. Скажите, что содер-
жится в ответе США России?

– Два замечания. Во-первых, я уже слышал множество 
реакций от разных людей в России на документ, который 

мы предоставили им, а также на документ, который им 
предоставила НАТО. Но ответ, который заслуживает 
внимания, – это ответ президента Путина. Как заявляет 
российская сторона, этот документ у него на столе, и мы 
ждем его ответа, который, я уверен, будет донесен через 
министра иностранных дел Лаврова и других в недалеком 
будущем. Это то, что имеет самое большое значение. Мы 
были предельно ясны относительно документа, который 
мы предоставили России вчера, мы выслушали, какие про-
блемы их беспокоят, мы поделились проблемами, которые 
вызывают нашу очень серьезную озабоченность, а также 
озабоченность наших союзников и партнеров в Европе 
действиями, которые Россия предприняла и продолжает 
предпринимать, которые угрожают безопасности всего 
евроатлантического региона. И мы предложили темы для 
обсуждения и высказали идеи о том, как мы могли бы – 
если Россия активно вступит в этот процесс на основе вза-
имности – укрепить коллективную безопасность для всех. 
Так что вопрос на самом деле сейчас состоит в том, какой 
путь выберет президент Путин. Выберет ли он взаимодей-
ствовать в том, что мне кажется конструктивным путем 
развития дипломатии, чтобы попытаться укрепить коллек-
тивную безопасность, или он возобновит российскую 
агрессию против Украины. Мы готовы к обоим вариантам. 
И, извините, я понял, что не ответил полностью на ваш 
первый вопрос, включая сокращение персонала нашего 
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посольства. Моя первейшая задача как госсекретаря – 
обеспечить благополучие и безопасность людей, которые 
работают на нас, и их семей. А как вы знаете, в большин-
ство наших представительств в мире наши сотрудники 
едут с семьями – с детьми, с супругами. И большинство из 
тех, кого мы попросили вернуться домой, были членами 
семей, и очень много детей тех, кто работает на нас в Ки-
еве. Я сделал этот упреждающий шаг, чтобы быть уверен-
ным, что, если случится конфликт, – а он может случиться 
внезапно, почти без предупреждения – люди находятся 
вне его зоны и в безопасности. Но мы сохранили крепкое 
посольство, полностью способное поддержать и работать 
с нашими партнерами в Украине по всем вопросам: в об-
ласти экономики, безопасности, дипломатии. Посольство 
остается, и оно работает очень хорошо.

– Официальные лица США, и вы только что повторили 
это, не уверены, что Владимир Путин уже решил, начнет 
ли он новую войну, будет ли он использовать технические 
военные средства или он предоставит возможность раз-
виваться дипломатии. Для тех, кто освещает Россию в 
течение длительного времени, как я, – я пишу о России уже 
более 20 лет, – и для кремленологов это звучит не очень убе-
дительно. Я думаю, у США есть очень хорошее представле-
ние о том, чего добивается Кремль. Так чего он добивается?

– Я бы очень хотел это знать. Но я повторю, что единствен-
ный человек, который может вам сказать, чего добивает-
ся Кремль, – это президент Путин. Не думаю, что кто-то 
другой знает. И, может быть, он тоже в данный момент 
не знает, потому что это было его подходом в прошлом, и 
это определяет его подход к решению проблем сейчас: он 
создает как можно больше вариантов дальнейших дей-
ствий. Они раскидывают палитру действий, а ты можешь 
указать только на часть из этого спектра. Россия разместила 
или может очень быстро разместить огромное количество 
военных сил и вооружений, которые могут начать широко-
масштабное наступление против Украины с юга, востока и 
севера, и даже с запада. У нее есть масса других механизмов, 
чтобы попытаться достичь заявленных [Кремлем] целей в 
Украине, включая гибридные методы: кибератаки, под-
стрекательство к перевороту, обманные действия, попытка 
совершить провокацию с целью оправдать то, что Россия 
планирует сделать. Так что мы на самом деле не знаем, что 
сделает Россия. Мы не знаем, пойдет ли она на что-то из 
того, что я перечислил. Все, что мы можем сделать, – мы 
можем основываться на фактах, какими мы видели их 
исторически. В 2008 году Россия вторглась в Грузию. В 2014 
году она захватила Крым и вторглась в Донбасс. Эти вызовы 
сохраняются по сей день. А сейчас она сконцентрировала 
очень большие силы на границе с Украиной. Это – факты, 
которые мы должны учитывать. Но, как я уже сказал, что 
бы Россия ни выбрала, будь то дипломатическое сотруд-
ничество, диалог, что мы бы предпочли, или новые акты 
агрессии, в любом случае мы готовы.

– После недавней встречи в "нормандском формате" было 
объявлено, что через две недели в Берлине могут состоять-
ся новые переговоры. Это хороший знак. Больше диплома-
тических усилий означает – по меньшей мере теоретиче-

ски – меньше боевых действий. В то же время, кажется, 
что переговоров слишком много, одних сменяют другие. 
Существуют разногласия в интерпретации Минских со-
глашений. И эта реальность продолжается уже около семи 
лет с тех пор, как соглашения были подписаны. Догово-
риться по основным параметрам не удалось, воплотить 
их – тоже. Какова позиция Соединенных Штатов каса-
тельно того, что возобновляются переговоры в "норманд-
ском формате"?

– Минские соглашения остаются лучшим путём для реше-
ния проблем в Донбассе. Под этим лучшим путём я по-
нимаю дипломатическое решение, которое автоматически 
позволяет Украине восстановить территориальную целост-
ность на востоке страны, а также даёт уверенность в том, 
что жизнь людей в Донбассе может продолжиться, ведь она 
была прервана, даже разрушена конфликтом после того, 
как там в 2014 году оказалась Россия, дестабилизировавшая 
этот регион. Но, конечно, вы правы, любые соглашения 
должны быть воплощены в жизнь, и это должно произойти 
наилучшим возможным образом. Но я думаю, что в этом 
нет никакой загадки: требования, разработанные, по сути, 
в трех версиях соглашения, крайне ясные. И переговоры – 
это вопрос упорядочивания того, что не было проговорено. 
Эта работа должна быть проделана. Но если вы посмотрите 
еще раз на то, какие требования соглашения предъявляют 
как к России, так и к Украине, я думаю справедливости ради 
стоит отметить, что ни одна из сторон не имплементирова-
ла все, что требуют соглашения. Пока что Россия в намного 
большей степени, чем Украина, не выполняет свои обяза-
тельства.

Россия не имплементировала вообще ничего из того, что 
требуют Минские соглашения. Я думаю, здесь есть куда 
двигаться. На мой взгляд, "нормандский формат" остается 
хорошим вариантом, поскольку Франция и Германия убеж-
дают и сажают за стол переговоров Россию и Украину. Но 
в то же время мы не можем заставить Россию выполнить 
положения соглашения, она сама должна принять реше-
ние о том, как поступить. Если она готова – мы полностью 
готовы поддержать эти усилия, оказывать содействие и по-
могать, если это имеет смысл. Но в то же время я думаю, что 
правильно хотя бы попытаться сдвинуться с мёртвой точки. 
У Украины есть несколько идей, некоторые из них очень 
творческие, как сделать так, чтобы это произошло. Они 
касаются как очередности действий, так и самого процесса, 
есть несколько шагов, которые могли бы помочь создать 
атмосферу доверия в области переговоров. В Донбассе уже 
есть определенного рода перемирие. Оно не было успешно 
на сто процентов, но, по крайней мере, улучшило ситуацию. 
Обмен пленными, решение позволить людям пересекать 
линию соприкосновения с возможностью вернуться об-
ратно – все это могло бы быть конструктивными шагами, 
это реально улучшило бы жизнь людям. Ведь украинцы 
разделены в Донбассе со своими близкими. И это могло бы 
стать неплохой основой для начала движения вперед – по 
другим требованиям соглашения. Это можно решить, если 
страны к этому готовы. Я знаю, что Украина готова сделать 
это, вопросом остается, готова ли на это Москва.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/antony-blinken-seychas-vopros-kakoy-putj-vyberet-putin/31674726.html
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Огонь по Лондонграду 
Лондон готовит санкции против российских олигархов и энергокомпаний
Великобритания расширит свое санкционное законодательство, чтобы иметь возможность вводить ограничения 
против любых персон и активов, связанных с путинским режимом. Об этом заявила в интервью Sky News глава 
МИДа страны Лиз Трасс. Как ожидается, соответствующий законопроект будет внесен в понедельник.

"Сейчас санкции по закону узконаправленны: мы можем 
вводить их только против компаний, которые прямо 
замешаны в дестабилизации Украины. Мы хотим расши-
рить охват - так, чтобы под санкции могла попасть любая 
компания, представляющая интерес для Кремля, и сам 
российский режим, чтобы путинским олигархам и компа-
ниям, поддерживающим российское государство, некуда 
было спрятаться", - пояснила Трасс.

В воскресенье, выступая в телеэфире Би-Би-Си, Трасс 
уточнила, что под британские санкции могут попасть рос-
сийские энергетические компании, финансовые учрежде-
ния и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую 
власть. "Ничто не исключено", - ответила она на вопрос, 
коснутся ли санкции недвижимости в Лондоне, которой 
владеют "путинские олигархи".

По словам Трасс, новые законы позволят "поражать гораз-
до более широкий круг целей, так что ни у кого не будет 
оснований думать, что он защищен от санкций".

Тем временем Reuters приводит детали законопроекта 
о санкциях против России, который готовится в Сенате 
США. По данным агентства, санкции затронут российский 
суверенный долг и самые значительные российские банки; 
также документ будет предусматривать предоставление 
Украине дополнительной американской военной помощи.

Председатель сенатского комитета по международным 
отношениям демократ Боб Менендес и республиканец из 
того же комитета Джеймс Риш рассчитывают согласовать 
законопроект уже на следующей неделе.

Менендес рассказал, что некоторые из новых санкций 
могут быть введены в действие еще до предполагаемого 
вторжения России - за то, что она уже сделала, включая 
кибератаки против Украины, "операции под фальшивым 
флагом" и попытки подорвать украинское правительство 
изнутри.

Ранее в Конгресс было внесено два альтернативных за-
конопроекта о санкциях за нападение на Украину: один 
из них представил Менендес, второй - зампред сенатского 
комитета по разведке сенатор Марко Рубио. Оба пред-
усматривали персональные санкции против Владимира 
Путина, его родственников, близких к нему бизнесменов, 
других людей из российского руководства. Другие меры 
различаются: в первом законопроекте речь идет о санкци-
ях против госдолга, угольного и нефтегазового секторов 
экономики, во втором в дополнение к энергетическому и 
горнодобывающему секторам предлагается также ввести 
санкции против финансового и аэрокосмического. Рубио 
предлагает ввести санкции против платежной системы 
SWIFT, если она не отключит Россию. Оба сенатора на-
стаивают на необходимости противодействия запуску 
"Северного потока - 2" в случае, если агрессия начнется.

Среди других возможных мер, которые США могут при-
нять против России, в прессе упоминался запрет на по-
ставки в Россию смартфонов, ключевых комплектующих 
для автомобилей и самолетов и других товаров.

Президент Джо Байден заявлял, что если Россия нападет 
на Украину, то российским банкам не позволят проводить 
операции в долларах.

Источник graniru.org

https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.283901.html
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ЕСПЧ признал несправедливым заочный 
процесс в России над бывшим  
совладельцем ЮКОСа  
Леонидом Невзлиным
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе заочно приговоренного в России к по-
жизненному лишению свободы Леонида Невзлина, занимавшего пост вице-президента компании «ЮКОС». Текст 
постановления опубликован на сайте ЕСПЧ.

Как следует из решения, Страсбургский суд признал, что 
на родине было нарушено право заявителя на справед-
ливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской 
Конвенции).

Бывший совладелец ЮКОСа подал жалобу в Страсбург в 
2008 году, после вынесения на родине заочного приговора 
и последующего его вступления в силу. Предприниматель 
жаловался на нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство по его уголовному делу и политически 
мотивированное преследование. В жалобе обращалось 
внимание на навязывание государством адвоката по на-
значению, отсутствие доступа к материалам дела, невоз-
можность представить доказательства защиты, использо-
вание судом косвенных и недопустимых доказательств. 

Страсбург в итоге признал нарушение только параграфов 
1 и 3 статьи 6 конвенции о праве на справедливое судебное 
разбирательство. Параграф 1 гарантирует справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок незави-
симым и беспристрастным судом. Параграф 3 гарантирует 
обвиняемому право на защиту. 

ЕСПЧ постановил, что у Невзлина и его представителей в 
российском суде отсутствовала эффективная возможность 
защиты. При этом признавать политический характер пре-
следования Страсбург не стал.

Так как заявитель не подавал требований о возмещении 
ему материального или морального вреда, а также судеб-
ных издержек и расходов, ЕСПЧ, говорится в решении, 
компенсации присуждать не стал. 

Леонид Невзлин покинул Россию в 2003 году, переехав 
в Израиль, и был заочно приговорен к пожизненному 
лишению свободы по обвинению в организации убийств 
директора компании «Феникс» Валентины Корнеевой, 
главы администрации Нефтеюганска Владимира Петухова, 
сотрудника компании East Petroleum Николая Федотова, 
покушения на топ-менеджера «Роспрома» Сергея Колесова 
и других, а также хищении имущества на 3 млрд рублей 
и уклонении от уплаты налогов. В 2009 году приговор по 
решению Верховного суда вступил в силу.

В 2016 году Интерпол отменил ордер на арест Невзлина 
и снял его с международного розыска. Международная 
организация пришла к выводу, что преследование Не-
взлина в РФ носило «преимущественно политический 
характер». Все национальные центральные бюро Интерпо-
ла в 190 странах были уведомлены, что бизнесмен больше 
не входит в так называемый «Красный циркуляр». Ранее 
Израиль отказал в экстрадиции бизнесмена, тоже сочтя 
преследование политическим и основанным на хлипких 
доказательствах.

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/18/espch-priznal-nespravedlivym-zaochnyi-protsess-v-rossii-nad-byvshim-sovladeltsem-iukosa-leonidom-nevzlinym-news?utm_source=vk&utm_medium=novaya&utm_campaign=espch-priznal-nespravedlivym-zaochnyy-prots
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Как Путин отдал Китаю Сибирь и Дальний 
Восток
Закон сохранения гласит, что если что-то куда-то прибывает, то оно непременно откуда-то убывает. Сейчас идут 
сообщения о том, что к границам Украины и вообще, в европейскую часть РФ, перебрасываются войска из Сиби-
ри, в основном — из Забайкалья. Автор Владимир Звягин

В совковые времена, Забайкалье было напичкано войска-
ми, укрепрайонами и военными базами. Это было вы-
звано близостью китайской границы и горьким опытом, 
когда китайцы очень быстро переходили из категории 
«братьев» в категорию «враги».

Что характерно, советской армии противостояла НОАК, 
намного хуже оснащенная и имевшая преимущество ис-
ключительно в живой силе. Абсолютно все вооружение 
СА опережало более чем на поколение китайское. Тем не 
менее, Совок очень серьезно относился к возможности 
конфликта именно на этом участке.

Такое внимание было обусловлено тем, что от Байкала и 
до Дальнего Востока, существовала только одна железная 
дорога, по которой можно перебрасывать военные грузы. 
Позже была проложена Байкало-Амурская магистраль, 
но она была пущена под занавес совка и работала не так, 
как планировалось, ибо на ее трассе оставалось множе-
ство временных сооружений, которые требовали многих 
лет доводки до ума.

Собственно говоря, Китаю достаточно перерезать эти две 
нитки железной дороги и все, что восточнее — само упа-
дет в их руки. По здравому разумению, перевооруженная 
новейшим оружием НОАК 
должна вызывать куда 
большее беспокойство со 
стороны РФ.

Кроме армии, Китай 
полностью изменил свою 
приграничную инфра-
структуру. Теперь у грани-
цы с РФ — разветвленная 
сеть автомобильных и 
железных дорог. Любой 
военный скажет, что часть 
автодорог имеют ярко 
выраженный рокадный ха-
рактер. То есть, Китай уже 
имеет армию, оснащенную 
лучше российской, более 
многочисленную, а при-
граничные коммуникации 
подготовлены к возможно-
сти маневренной войны.

При таком раскладе РФ 
просто обязана иметь не-
что адекватное со своей 

стороны границы. На самом деле ситуация прямо про-
тивоположная. С развалом совка забайкальская группи-
ровка войск была существенно урезана, и оборона этого 
участка границы стала носить очаговый и эпизодический 
характер при полном разрушении вменяемой логистики. 
Все, что осталось, было стянуто в несколько мест и стало 
удачной мишенью для возможного огневого поражения.

Но теперь происходят еще более показательные события. 
Даже эти немногочисленные группировки войск выво-
дятся в европейскую часть РФ. Это можно называть как 
угодно, но то, что граница открывается, не вызывает 
никаких сомнений. Бездумное ослабление армии стои-
ло Украине очень многого. Теперь РФ делает ровно то 
же самое на юго-востоке теперь уже своей страны. На 
первый взгляд это кажется абсурдом, но ближайшее рас-
смотрение ситуации, дает некоторые ориентиры для ее 
понимания.

Итак, Сибирь и Дальний Восток РФ переживают самый 
массовый отток населения за всю историю. Создается по-
ложение популяционного вакуума, когда население про-
сто не может существовать автономно, а коммуникации 
с центром фактически перекрыты. В самом деле, поездка 

На фото: карта Китая в китайских школьных учебниках
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даже из Читы в Москву будет стоить всех сбережений 
простой семьи, поэтому в центр едут один раз — на-
всегда. Те, кто остался, вынуждены приспосабливаться и 
пользоваться тем, что есть на месте.

А на месте оказывается весь товар уже китайского произ-
водства. Поездки в Китай становятся вполне доступны-
ми по цене и комфортными по исполнению. Мало того, 
перелет до Москвы из китайских аэропортов вдвое, а то и 
втрое дешевле прямого из той же Читы или Хабаровска!

Люди завязывают коммерческие отношения с китайца-
ми и даже ездят туда отдыхать, а многие уже купили там 
себе жилье и отправили детей на учебу не в Москву или 
Питер, а в Китай. Понятно, что при таком раскладе, очень 
многие уже сейчас могут общаться на мандарине.

И еще важный момент. Сравнение китайской системы 
государственной власти и российской, приводит к одно-
значному выводу — с российской властью жить нельзя. 
Так что люди уже ассимилированы в китайский образ 
жизни.

С другой стороны, РФ демонстрирует полную импотен-
цию в вопросе развития этого региона. Фиаско «Силы 
Сибири» говорит о том, что Россия уже не в силах вести 
эффективную торговлю богатствами Сибири даже в 
топовых позициях. Мало того, уже понятно бессилие ме-
трополии просто что-то там добывать и доводить до ума.

Это говорит о том, что Россия уже утратила способ-
ность эффективного хозяйствования и управления этим 
регионом. Это — объективная реальность и что-то из-
менить уже невозможно ибо денег на это нет, а привлечь 
инвестиции,на приемлемых условиях — невозможно, ибо 
нормальный инвестор в путинскую Россию уже никогда 
не пойдет. Но туда пошел Китай.

Причем, пошел так, как никакой другой инвестор пойти 
просто не смог бы. Китай взял в концессию на 50 лет ги-
гантские по площади территории, которые, в частности, 
пересекают упомянутые выше ветки ЖД.

Причем, на этих территориях приостанавливается дей-
ствие конституции РФ. Кроме того, Китай настоял на 
том, что осваивать эти территории будут китайские пред-
приятия и китайские граждане, которые получают сво-
бодный и неограниченный доступ к этим территориям.

Любой студент юрфака первого года, изучающий курс 
конституционного права, четко скажет, что речь идет 
об утрате суверенитета над частью территории РФ. Как 
мы отмечали выше, это отсекает весь Дальний Восток от 
Центра.

Теперь эти коммуникации находятся в руках китайцев. 
То есть, над частью территории суверенитет уже утерян, 
а остальная часть утеряет его в ближайшее время и на-
селение к этому уже готово, а многие даже хотят уйти в 
Китай.

Фактически, Китай повторяет совковый фокус с Кали-
нинградом, который был оккупирован сроком на 50 лет. 
Как известно, союзники вывели свои войска из Германии 
еще в 90-х ибо срок оккупации вышел, а РФ так и сидит 
на месте. Теперь Китай сделал ту же самую подачу и даже 
если РФ просуществует 49 лет, то выставить оттуда Ки-
тай уже не получится. Но все будет проще.

Путин, понимая тот факт, что Россия уже просто не 
может содержать ДВ и большую часть Сибири, завтра 
или послезавтра все равно ее утратит. Если это неизбеж-
но, то надо это сделать с прибылью. С учетом того, что 
официальные концессионные платежи вызывают смех 
до слез, то становится очевидным факт оплаты сделки по-
черному, лично нескольким должностным лицам РФ. По-
нятно, что берут по чину и самый жирный куш достался 
лично Путину.

Отметим, что пробные камешки по передаче островов 
и небольших участков земли Китаю, были брошены 
еще лет 10 назад. Всего несколько человек возмутились 
этому делу, остальные же аплодировали стоя. Концес-
сия — второй, но отнюдь не последний шаг. Следующим 
номером программы, будет аннексия Дальнего Восто-
ка. Китайцы — специалисты в применении принципа 
«мягкой силы», а потому вполне допускают, что внешне 
крепкий режим Путина может рухнуть в один день под 
влиянием совсем внезапных обстоятельств. Они пони-
мают, что к власти могут придти люди, которые объявят 
все путинские сделки изменой и попытаются вернуть 
отданные Китаю земли.

Предвидя эту возможность, Китай поставил условие 
Путину о демилитаризации территории, подлежащей ан-
нексии. У Путина нет выбора. Единственное место, куда 
он может уйти в случае переворота — Китай, поэтому он 
обязан выполнить требования Пекина.

Таким образом, и без того обескровленное Забайкалье 
прямо на наших глазах проходит стадию тотальной 
демилитаризации с полным выводом войск РФ за тысячи 
километров под любым предлогом, чтобы сами военные 
не спохватились или кто-то не уличил Путина в измене.

Так что Путин скоро получит еще один всемирный титул. 
До этого он обладал первенством в номинации — круп-
нейший в истории распильщик бюджета, где оставил 
позади как знаменитых казнокрадов, так и просто самых 
богатых людей.

Свои нажитые непосильным трудом $250 млрд сделали 
Путина недосягаемым для всех. Теперь же он готовится 
стать правителем, который за мзду слил самую боль-
шую территорию своей страны. Если площадь, ушедшая 
Китаю, окажется больше Аляски, то РФ может гордиться 
своим выдающимся сыном.

Такого разностороннего таланта история еще не знала!

Источник dv-gazeta.info

https://dv-gazeta.info/news/kak-putin-otdal-kitayu-sibir-i-dalniy-vostok.html
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«Новая газета» подала в СК заявление  
на Кадырова, назвавшего  
«террористами» члена СПЧ Каляпина  
и журналистку Милашину
«Новая газета» потребовала возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего «тер-
рористами» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» 
Елену Милашину. Заявление подано на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. 

Речь идет о посте Кадырова в телеграме, опубликованном 24 
января, в котором глава Чечни пишет о Каляпине и Милаши-
ной на фоне ситуации с похищением супруги федерального 
судьи Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. По мнению Ка-
дырова, Каляпин с Милашиной — «пособники террористов», 
которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и 
чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим 
персонажам тексты и поведение».

«Кадыров заявляет о своих методах борьбы с террористами и 
своих дальнейших планах, а именно: «Мы всегда уничтожали 
террористов и их пособников, между которыми нет никакой 
разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очисти-
ли от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где 
бы они ни находились»», — отмечается в заявлении «Новой». 

В связи с этим «Новая газета» просит возбудить уголовное 
дело в отношении Кадырова по статье о возбуждении нена-
висти либо вражды (п. «а», ч.2 ст.282 УК).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 
комментируя слова Кадырова о Милашиной и Каляпине, 
заявил, что это «его право» «употреблять слово «пособников 
террористов» в отношении этих людей». 

«Это его право. И право этих же людей защищать свою честь 
и достоинство. Все-таки здесь мы должны основываться 

на том, что мы живем в правовом государстве»,— сказал 
Песков.

20 января в нижегородскую квартиру Янгулбаева и Мусаевой 
пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозно-
му. Они увезли в неизвестном направлении Мусаеву, страдаю-
щую диабетом, без одежды и необходимых лекарств. Мусаева 
и Янгулбаев — родители экс-сотрудника северокавказского 
филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. 
Правозащитники связали похищение Мусаевой именно с де-
ятельностью ее сына, которого ранее несколько раз вызывали 
на допрос в качестве свидетеля по делу об оправдании терро-
ризма (ст. 205.2 УК), у него дома проходил обыск.

После похищения Мусаевой региональный министр печати 
заявил, что женщину задержали в качестве свидетеля, а затем 
арестовали на 15 суток по административному нарушению — 
она якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила 
его глаза». Уполномоченный по правам человека в Чечне Ман-
сур Солтаев заверил, что Мусаева «в нормальном» состоянии, 
и ее обеспечивают лекарствами и диетическим питанием. 
Позже стало известно, что Мусаева отказалась от адвоката.

Комментируя ситуацию вокруг Мусаевой Кадыров заявил, 
что Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терро-
ризм. После этого муж и дочь Мусаевой покинули Россию.

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/31/novaia-gazeta-podala-v-sk-zaiavlenie-na-kadyrova-nazvavshego-terroristami-chlena-spch-kaliapina-i-zhurnalistku-milashinu-news
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Человек, которого боится Путин  
Журнал Time взял интервью у Алексея Навального и поместил его портрет 
на обложку
Журнал Time поместил на обложку своего нового номера, выходящего 31 января, российского оппозиционера 
Алексея Навального, который отбывает заключение в исправительной колонии № 2 во Владимирской области.

В номере опубликован большой профайл политика, при-
уроченный к первой годовщине его задержания после воз-
вращения в Москву из Берлина, где он лечился от отравления 
ядом из группы «Новичок». Статью, озаглавленную «Человек, 
которого боится Путин», написал корреспондент Time Саймон 
Шустер, знакомый с Навальным 12 лет. Он пересказал весь 
политический путь Навального — от популярного блогера до 
главного оппозиционера, чьи структуры объявлены «экстре-
мистскими» и запрещены в стране, а самые близкие соратники 
находятся в изгнании.

Также в номере опубликовано интервью Навального на рус-
ском языке. На вопросы журналиста политик отвечал в серии 
писем из колонии с октября 2021 по середину января 2022 года. 
Вот что рассказал Навальный.

Об условиях в колонии

Самое точное описание моей действительности — тюрьма в 
тюрьме. В моем отряде 13 человек. Из них буквально одному 
разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться толь-
ко односложно. В основном все всегда молчат. Везде видеока-
меры, сотрудники ни при каких обстоятельствах не общаются 
со мной без видеорегистратора. Окна в моем бараке заклеены 
белой бумагой — чтобы я не видел, что происходит снаружи. 
Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви.

О переговорах США и России

Запад раз за разом попадает в элементарную ловушку Путина. 
Тот выдвигает безумные смехотворные требования, а США — 
вместо того, чтобы игнорировать этот бред — бегут организо-
вывать какие-то встречи. Прямо как перепуганный школьник, 
которого забуллил старшеклассник.

США ответно грозят жесткими санкциями. Но ровно этого 
Путину и надо. Ведь обратное предполагает: если не напа-
дешь на Украину, то санкции не введем. Будет тебе морковка, 
а не кнут. Такие «двухходовки» элементарны и очевидны, но 
просто дух захватывает, как Путин их проводит с американ-
ским истеблишментом снова и снова: угроза эскалации — 
торговля — откат, угроза эскалации — торговля — откат.

О санкциях против России

В России мы все устали закатывать глаза, видя, как США вно-
сят в санкционные списки каких-то полковников и генералов, 
у которых и денег-то за границей нет. Это простые исполните-
ли путинской воли.

Хотите влиять на Путина — влияйте на его личные деньги. 
Они у вас под боком. Все знают имена олигархов и друзей 

Путина, являющихся держателями его денег. Мы знаем тех, кто 
финансирует его яхты и дворцы. Тех, кто содержит его вторую 
и третью семью. Важно вынудить часть этих элит наконец-то 
осознать, что режим Путина — это проблема для их эмоцио-
нального благополучия в большей степени, чем выгода.

О том, как Россия изменилась за прошедший год

Россия осенью 2020 года и сейчас — это разные страны с 
сильно отличающимся политическим режимом. Уже тогда это 
была полноценно авторитарная власть, но все же настолько 
массовое и тотальное отстранение кандидатов от выборов, 
признание всех независимых журналистов «иноагентами», а 
тысяч людей — экстремистами мало кто мог себе представить. 
Россия за месяцы проделала путь, который у Беларуси занял 
годы.

О сценариях политических перемен в России

В России случиться может всякое. От массовых волнений из-за 
падения уровня жизни (а доходы падают восьмой год подряд) 
до дворцового переворота. Своей главной целью я вижу до-
биться проведения честных всеобщих выборов. Ну а там я уже 
займу то место, которое определят избиратели. Да, вероятно, 
могут быть какие-то уличные события и протесты, но после 
них — только честные выборы.

О том, чего добился Путин, посадив Навального

Это, очевидно, личное эмоциональное решение Путина. Дей-
ствуя по логике «не проявлять слабость», отбросив рациональ-
ный расчет, он и поступил. Так а чего добился-то? Ну живу я в 
коробке с заклеенными стеклами и хожу в сапогах и бушлате. 
И? Сидя в сапогах, даю интервью журналу Time, а наше «Умное 
голосование» утопило его кандидатов во всех крупных горо-
дах. Плюс волна эмиграции. Плюс озлобление общества. Плюс 
единственный друг теперь — Лукашенко. А такая страна не 
получит инвестиций. Значит, не будет экономического роста. 
Я не говорю, что мой арест стал причиной всего этого, но важ-
ным триггером цепочки событий — точно.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/01/19/chelovek-kotorogo-boitsya-putin
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Ложный донос — это был  
«акт любезности» в отношении  
российских властей?
Адвокаты Навального обращаются через «Новую газету» к сотрудникам компании Yves Rocher

Автор Юрий Сафронов

Мэтр Вильям Бурдон — знаменитый французский адво-
кат, которого одновременно можно назвать и правоза-
щитником (не боящимся делать политические заявления), 
и борцом с коррупцией. Он, в частности, учредил хорошо 
уже известную антикоррупционную ассоциацию Sherpa, 
затеял во Франции дела против нескольких коррупционе-
ров, возглавляющих государства в Африке.

Что касается российских дел, то главное для него — защи-
та Алексея Навального, чьей смелостью и доказанной — 
если хотите, то и в суде (если бы в России был суд) — го-
товностью рисковать за убеждения мэтр, не скрывая этого, 
восхищается.

Мэтр Бурдон и другой блестящий адвокат из его бюро, 
Амели Лефевр, (парижское бюро Bourdon & Associés) вот 
уже почти 4 года «на общественных началах» занимают-
ся иском братьев Навальных к компании Yves Rocher во 
Франции.

И обещают «дойти до самого конца» в этом деле, так как 
уверены — победа во Франции может оказать влияние на 
судьбу Алексея Навального и в России. Сегодня, в годов-
щину ареста Навального, они рассказывают «Новой газе-

те» о том, как движется дело, и обращаются с призывом к 
сотрудникам Yves Rocher.

Напомню, именно с «заявления о преступлении», направ-
ленном главой российской «дочки» Yves Rocher Брюно 
Лепру в декабре 2012 года на имя главы Следственного ко-
митета России Бастрыкина, и началось дело, в результате 
которого российским властям удалось отправить сначала 
Олега (как заложника), а потом и Алексея Навального за 
решетку. Вина российских властей понятна, и когда-ни-
будь, будем надеяться, те, кто доживет, понесут законную 
ответственность за беззаконие.

Но и роль компании «Ив Роше» в этом деле не стоит пре-
уменьшать — несмотря на то что российские власти могли 
бы воспользоваться почти любым поводом для посадки 
своего главного оппонента, для исполнения этой грязной 
«миссии» им все же были нужны псевдозаконные основа-
ния. В данном случае дурно пахнущее дело было сфабри-
ковано на основании заявления парфюмерной компании. 
Против которой за это братья Навальные подали во Фран-
ции иск о «клеветническом доносе».

Листовки с напоминанием о роли «Ив Роше» в политическом преследовании Алексея Навального. 
Их распространяли в парфюмерных магазинах Франции. Фото: Максим Филандров.
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В октябре 2021 года следственный судья бретонского города 
Вана решил закрыть дело «за отсутствием состава престу-
пления», но адвокаты Бурдон и Лефевр подали апелляцию 
и уверены, что для победы есть все основания. Когда я 
спросил у Бурдона, были ли во Франции прецеденты, когда 
французская компания — вольно или невольно — содей-
ствовала бы властям иностранного государства в каком-то 
незаконном деле, а затем была осуждена во Франции, он 
ответил: 

«Конечно! Взявшись помогать такому человеку, как 
Алексей Навальный, мы должны были быть уверены, что 
не навредим ему и что право — точно на нашей стороне. 
Так вот: право в данном случае абсолютно точно на нашей 
стороне».

Подчеркнул: «Наш кабинет специализируется на междуна-
родном уголовном праве. Мы хорошо знаем вопрос…»

— 11 октября 2021-го, через три с лишним года после по-
дачи Навальными жалобы в суд бретонского города Ван 
(рядом с которым находится головной офис Yves Rocher), 
следственный судья вынесла постановление о закрытии 
дела за «отсутствием состава преступления». Объясните, 
пожалуйста, что позволяет вам, защите братьев Наваль-
ных, считать это решение неправильным, необоснован-
ным?

Вильям Бурдон: Первое, что я хотел бы сказать, обраща-
ясь к читателям «Новой газеты», что для нас, парижских 
адвокатов — и для меня, работающего адвокатом 40 лет, 
это огромная честь — защищать Алексея Навального. Мне, 
к слову, выпала честь и удовольствие встретиться с ним в 
Берлине 15 месяцев назад — это была потрясающая встреча.

Но не буду вдаваться в детали. Скажу о другом. 

Вы знаете, человечество давно изобрело категорию «пра-
ведники». И вот он, Навальный, относится к их числу.

А в нашем деле все началось с доноса начальника Yves 
Rocher в России (Лепру с 2013 года не работает в компа-

нии. — Ред.). Известно, что этот донос (официально это 
называлось «заявление о преступлении». — Ред.) запустил 
расследование, которое закончилось приговором для 
Алексея Навального. И мы считаем, что компания Yves 
Rocher ни в какой момент не могла не знать о фантасти-
ческой надуманности этого доноса. И сама компания Yves 
Rocher затем письменно и устно признала, что ей не было 
нанесено никакого ущерба.

Амели Лефевр: При этом, замечу, представитель ком-
пании также заявил, что если бы ей пришлось еще раз 
заключить контракт с компанией братьев Навальных 
(«Главподписка» — перевозила грузы для «Ив Роше» с 
2008 по 2012 г. — Ред.), то они бы это сделали. И ком-
пания Yves Rocher не получила ничего, кроме выгод, от 
этого сотрудничества. (Но вот Олег Навальный уже от-
сидел 3,5 года в колонии по этому делу, а у Алексея пошел 
второй год. — Ред.)

В.Б.: Второе замечание. Yves Rocher — одна из тех европей-
ских компаний, которая в наибольшей степени извлекла 
выгоду от открытия российского рынка после перестройки, 
в годы Ельцина. И известно о тесной близости, которая 
существует между руководителями Yves Rocher и полити-
ческой властью самого высокого уровня в России. Это дает 
мне основания быть убежденным в том, что мог быть со-
вершен так называемый «акт любезности» (по отношению 
к властям). А когда ты совершаешь такой «акт любезности», 
докладывая о своем «подозрении» в совершении право-
нарушения с целью спровоцировать расследование — при 
этом зная, что правонарушения нет, то это и называется 
«клеветнический донос». Вуаля.

Когда вы — компания вроде «Ив Роше», и вы уже деся-
тилетиями работаете в России, вы не можете не знать о 
тяжелейшей дисфункции российской судебной системы.

Прекрасно известно, что из политических оппонентов 
в России делают преступников под видом проведения 
уголовного правосудия, при помощи фальсификаций и 
манипуляций.

И когда «Ив Роше» пишет заявление в Комитет, о котором 
известно, что он — в руках Кремля, то компания знает, что 
она делает. Она не может не знать, что этот Комитет будет 
использовать любые предлоги для того, чтобы возбудить 
уголовное дело против Алексея Навального.

А такие решения, как написание заявления в Следствен-
ный комитет, не принимаются без согласия или предпи-
сания материнской компании. К слову, когда мы в 2018 
году подали этот иск в суд города Вана, защита Yves Rocher 
настаивала на том, что дело «не находится в компетенции 
французского суда» (заявление же было подписано главой 
российского филиала), но прокурор Вана посчитал, что 
подозреваемой следует считать именно головную, фран-
цузскую, компанию. И это красноречивый факт.

— Но что дало следственной судье Вана основания объ-
явить, что в деле «отсутствует состав преступления»?

Личная встреча Алексея Навального (в центре) с Вильямом Бурдоном (крайний слева). Фото из 
архива В. Бурдона
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А.Л.: Суд решил, что Yves Rocher, направляя заявление [в 
СК], проявляла осмотрительность и действовала добросо-
вестно — обладая достаточным количеством элементов для 
того, чтобы полагать, что могло быть правонарушение. Но эта 
«пруденциальная» оценка доноса — которую использовал суд 
в Ване — по нашему мнению, является необоснованной: одно 
дело, когда вы проявляете такую «осторожность», отправляя 
жалобу на человека в стране, где судебная система нормально 
функционирует, а другое дело — когда вы «на всякий случай», 
«из предосторожности», пишете на людей заявление в След-
ственный комитет России.  И заметьте — сначала вы пишете 
заявление в Следственный комитет России, а только потом, 
после того как уголовное дело было открыто, проводите про-
верку — а был ли вам нанесен ущерб.

В.Б.: Кроме того, следственная судья поддержала аргумен-
тацию защитников Yves Rocher, которые заявили, что в 
компании не знали о том, что Алексей Навальный имел 
отношение к «Главподписке». Это абсолютно ир-ре-а-лис-
тич-но! Однако защита Yves Rocher была поддержана след-
ственной судьей. Но это бывает, что судьи ошибаются. Для 
того апелляция и существует, чтобы исправлять их ошибки. 
Хотя я подчеркну — это очень важно — что мы просили 
следственную судью провести дополнительные следствен-
ные действия — например, провести обыски в компании — 
в России, во Франции, вызвать господина Лепутра (одного 
из руководителей Yves Rocher. — Ред.), еще раз вызвать 
господина Лепру и так далее — но во всем этом нам было 
отказано. При этом я замечу, что Yves Rocher — это один из 
главных работодателей провинциального города Вана… Так 
что можно представить, что может существовать опреде-
ленная боязливость [судей]…

— Вы подали апелляцию в октябре. Есть уже какие-то новости?

А.Л.: Нет, пока мы ждем заседания в следственной палате 
апелляционного суда города Ренна, чтобы представить 
наши аргументы.

В.Б.: В этом деле мы полны решимости идти до конца.

— Уточните, что значит «до конца». Что будет, если апелляци-
онный суд Ренна вам откажет?

В.Б.: Будет кассационный суд. Потом — Европейский суд по 
правам человека. Я не хочу раскрывать нашу стратегию, но у 
нас есть кое-какие интересные идеи, которые мы можем пред-
ставить в суде.

— Yves Rocher в своем последнем пресс-релизе по этому делу 
(февраль 2021 года) использовала такой аргумент: «Подо-
зрение в мошеннических действиях братьев Навальных <…> 
подтвердили три судебных инстанции» в России, так что для 
компании это «дело закрыто». Это не похоже на какую-то 
шизофреническую позицию: с одной стороны, даже в россий-
ском суде «Ив Роше» заявила в 2014 году, что никакого ущерба 
братья Навальные ей не нанесли, с другой стороны — через 7 
лет — в пресс-релизе ссылается на решения российских судов, 
которые «подтвердили» «подозрения»…

А.Л.: Замечу, что позиция компании не учитывает сути ре-
шений, вынесенных Европейским судом по правам человека 
по этому делу. ЕСПЧ отметил без всякой амбивалентности 
чисто политический характер этих настоящих судебных 
гонений на Навального.

В.Б.: А когда судебный процесс ведется с политической 
мотивацией, он по одному этому признаку может считаться 
ничтожным.

— Какие аргументы ваши противники использовали в суде 
еще, помимо тех, что вы упомянули?

В.Б.: Об основном я уже сказал, остальное не так важно… 
Я бы хотел сейчас лучше сделать заявление. Я обращаюсь к 
бывшим (по крайней мере — к бывшим) работникам Yves 
Rocher, которые знают все, что произошло в этой истории с 
«заявлением о преступлении».

Я точно знаю, что такие люди есть — один из них даже свя-
зывался с нами, но потом перестал выходить на связь. Так 
что, если кто-то из вас нас читает и желает связаться с нами, 
чтобы сказать то, что он знает, — пусть отбросит колебания. 
Это будет делом вашей чести — способствовать демонстра-
ции истины в этом деле.

Способствовать тому, чтобы несправедливо и незаконно 
пачкаемая [репутация Навального] была восстановлена в 
максимальном объеме. И чтобы виновные были осуждены. 
И мы были бы тем более счастливы этого добиться, потому 
что это, может быть, хоть как-то ограничило бы — хотя тут 
нельзя быть слишком большими оптимистами — возмож-
ности российской власти, которые сейчас кажутся бесконеч-
ными, по манипуляции и фабрикации [дел] против Алексея 
Навального. И это могло бы ограничить произвол в рамках 
самого этого беззаконного дела [«Ив Роше»], по которому он 
отбывает срок в тяжелейших условиях.

Слева то самое заявление Брюно Лепру, справа — рапорт майора Пищулина о результатах провер-
ки и обнаружении признаков состава преступления в действиях братьев Навальных

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/17/lozhnyi-donos-eto-byl-akt-liubeznosti-v-otnoshenii-rossiiskikh-vlastei?utm_source=tg&utm_medium=novaya&utm_campaign=frantsuzskie-advokaty-vilyam-burdon-i-ame
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Крым: для корреспондента "Граней"  
прокурор запросил 18 лет строгого 
режима
В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону судят первых пятерых фигурантов девятого крымского дела 
"Хизб ут-тахрир". Как сообщает "Крымская солидарность", прокурор Ростовской областной прокуратуры Евге-
ний Колпиков запросил сроки для обвиняемых - от 16 до 18 с половиной лет строгого режима.

18 с половиной года запрошены для правозащитника 
"Крымской солидарности" Ризы Изетова и крымскотатар-
ского активиста Шабана Умерова. 18 лет и 3 месяца про-
курор просит назначить крымскотатарскому активисту 
Раиму Айвазову, 18 лет - корреспонденту "Граней" Ремзи 
Бекирову, 16 лет - активисту Фарходу Базарову. Изна-
чально Айвазову вменялась 2-я часть, но после того, как 
он отказался от признательных показаний, ФСБ ужесто-
чила ему обвинение.

Умерова, Бекирова, Изетова и Айвазова обвиняют по 
части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности тер-
рористической организации; от 15 до 20 лет или пожиз-
ненное заключение), Базарова - по части 2 той же статьи 
(участие в террористической организации; от 10 до 20 
лет). Также всем подсудимым инкриминирована часть 1 
статьи 30 - статья 278 УК (приготовление к захвату вла-
сти; до 10 лет).

Прокурор попросил также назначить всем подсудимым 
ограничение свободы на срок от года до полутора лет по-
сле освобождения.

В своей речи обвинитель сослался на российскую Кон-
ституцию, которая, по его словам, "регламентирует 
свободу вероисповедания одновременно со светским 
характером российского государства". "Несмотря на 
непризнание вины подсудимых, которые неоднократно 
высказывали недовольство политикой и спецслужбами 
российского государства, их вина была доказана в судеб-
ном процессе", - заявил Колпиков. Чиновник сослался на 
показания секретных свидетелей, записи прослушки с 
голосами обвиняемых, заключения экспертизы, решение 
Верховного суда 2003 года о признании "Хизб ут-тахрир" 
террористической организацией.

Девятое крымское дело "Хизб ут-тахрир": пятеро обвиняемых и их адвокаты. Фото: "Крымская 
солидарность"
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Смягчающими обстоятельствами для подсудимых Колпи-
ков назвал наличие у них малолетних детей, положитель-
ные характеристики из правоохранительных органов и от 
знакомых.

Далее в прениях будут речи адвокатов, подсудимые вы-
ступят с последним словом.

Судить первую пятерку обвиняемых по девятому крым-
скому делу "Хизб ут-тахрир" начали 16 марта прошлого 
года. На первом заседании председательствующий судья 
Олег Волков удалил обвиняемых из зала, после того как 
они стали общаться с судом только на крымскотатарском 
языке из солидарности с Базаровым, которому не предо-
ставили переводчика. Дело рассматривает тройка судей: 
Волков, Виталий Мамедов и Магомедбасир Шуайпов. 
Состоялось уже больше 40 заседаний.

Обыски и задержания по девятому крымскому делу "Хизб 
ут-тахрир", прошедшие 27 марта 2019 года, стали самыми 
массовыми за пять лет российской оккупации Крыма. 
ФСБ явилась по 26 адресам в Симферополе, а также в 
Симферопольском (село Строгоновка, поселок Айкаван), 
Белогорском (село Владимировка) и Красногвардейском 
(поселок Октябрьское) районах.

По делу привлекли 25 человек, 18 из которых - активисты 
"Крымской солидарности". Фигурантами, кроме уже на-
званных обвиняемых, стали Тофик Абдулгазиев, Владлен 
Абдулкадыров, Иззет Абдуллаев, Меджит Абдурахма-
нов, Рустем Сейтхалилов, Осман Арифмеметов, Билял 
Адилов, Энвер Аметов, Аким Бекиров, Сервет Газиев, 
Джемиль Гафаров, Риза Изетов, Алим Каримов, Сейран 
Муртаза, Яшар Муэдинов, Эрфан Османов, Сейтвели 
Сейтабдиев, Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев, 
Эдем Яячиков и Асан Яников. Обыски у Абдулкадырова, 
Арифмеметова, Ремзи Бекирова и Яячикова проводились 
в отсутствие самих фигурантов. Первых троих задержали 
28 марта в Ростове-на-Дону. При задержании они подвер-
глись побоям. Известно, что били и других фигурантов 
дела. 24 человека заключены в СИЗО, а Яячиков пропал 
без вести и объявлен в розыск.

Айвазов, в отличие от других обвиняемых, был задер-
жан не в марте, а позже, 17 апреля 2019 года, на админи-
стративной границе между Крымом и континентальной 
Украиной. Сотрудники ФСБ вывезли его в поле, где ими-
тировали расстрел и угрожали, требуя дать показания на 
других фигурантов дела. Под давлением силовиков и на-
значенного адвоката Олега Глушко Айвазов дал нужные 
показания.

Кроме тех, кого судят сейчас, часть 1 статьи 205.5 вменена 
Сулейманову, а остальным восемнадцати обвиняемым - 
часть 2 той же статьи. Всех их обвиняют также в приго-
товлении к захвату власти.

Освобождения Ремзи Бекирова требовали Комитет защи-
ты журналистов (CPJ), представитель ОБСЕ по свободе 
СМИ, "Репортеры без границ".

Источник graniru.org

https://twitter.com/GraniTweet/status/1483043408126042115?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1483043408126042115%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgraniru.org%2FPolitics%2FRussia%2FPolitzeki%2Fm.283759.html
https://youtu.be/1vFEJ6YqF_s
https://graniru.org/Politics/Russia/Politzeki/m.283759.html
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Le Monde: пытки почти  
институализированно применяются  
в тюрьмах РФ
Россия: шесть человек обвинены после того, как появились кадры изнасилования и пыток в тюрьме.

Видеозаписи, свидетельствующие об этом жестоком обращении, были получены осведомителем и бывшим за-
ключенным. Автор Vladimir Osechkin

В четверг, 13 января, в России было предъявлено обвинение 
шести лицам, в том числе двум сотрудникам тюрьмы, в связи 
с делом, которое потрясло страну в октябре после выхода в 
эфир видеороликов, на которых запечатлены изнасилования и 
пытки в тюрьме, заявили российские власти.

В начале октября специализированная общественная органи-
зация «Гулагу.нет» опубликовала видеозаписи этого жестокого 
обращения, полученные разоблачителем и бывшим заклю-
ченным Сергеем Савельевым, который имел доступ к этим за-
писям во время задержания под прикрытием деятельности по 
обслуживанию компьютеров.  С тех пор он попросил убежища 
во Франции.

На этих кадрах особенно хорошо видны систематические из-
насилования и пытки, которым подвергались заключенные в 
тюрьме-госпитале в Саратове.  После этих разоблачений было 
начато несколько расследований.

Запугивание и вымогательство

«Четверым задержанным предъявлено обвинение в сексуаль-
ном насилии», а двум сотрудникам саратовской колонии-боль-
ницы предъявлено обвинение в «злоупотреблении должност-
ными полномочиями», заявил глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин. в стране, в интервью государ-
ственному информационному агентству РИА Новости.

По версии следствия, в 2020-2021 годах заключенные по прика-
зу сотрудников колонии-больницы систематически совершали 
насильственные действия сексуального характера в отноше-
нии других заключенных.

«Их целью было запугивание и вымогательство средств» у 
своих жертв, добавил Александр Бастрыкин.

Российская пенитенциарная система очень регулярно омрача-
ется скандалами с применением пыток, которые почти инсти-
туционализированно совершаются охранниками или другими 
заключенными по их приказу, в частности, с целью получения 
признательных показаний.

Разоблачения этих пыток в тюрьме-больнице Саратова уже 
привели к увольнению директора ФСИН (Российской пени-
тенциарной службы), к отставке начальника местных тюрем-
ных служб, а также к увольнению руководителей соответству-
ющего пенитенциарного учреждения.

Российские власти сначала возбудили дело и выдали ордер на 
арест осведомителя Сергея Савельева, бежавшего из России во 
Францию, прежде чем отказаться от них.

Le Monde today. В одном из самых известных СМИ мира ин-
формация о ходе расследования по пыточной ОТБ-1 Сарато-
ва: “Six personnes, dont deux responsables pénitentiaires, ont été 
inculpées en Russie, jeudi 13 janvier, dans le cadre d’une affaire ayant 
secoué le pays en octobre après la diffusion de vidéos montrant viols 
et tortures en prison, ont annoncé les autorités russes.

Début octobre, l’ONG spécialisée Gulagu.net a publié des vidéos de 
ces mauvais traitements obtenues par le lanceur d’alerte et ancien 
prisonnier Sergueï Savelev, qui avait eu accès à ces enregistrements 
lors de sa détention sous couvert d’activités de maintenance 
informatique. Il a depuis demandé l’asile en France.

Ces images montrent notamment des viols et des tortures 
systématiques infligées aux détenus dans une prison-hôpital de 
Saratov. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes après ces révélations.

« Quatre détenus ont été inculpés pour violences sexuelles », alors 
que deux responsables de la prison-hôpital de Saratov ont été 
inculpés pour « abus de pouvoir », a précisé Alexandre Bastrykine, 
chef du Comité d’enquête russe, principal organisme chargé des 
enquêtes pénales dans le pays, dans une interview accordée à 
l’agence de presse publique RIA Novosti.”

Это разоблачение вкупе с серией других разоблачений массо-
вых изнасилований в СИЗО-1 Иркутска, ИК-6 Ангарска, ИК-7 
Омска и тп говорит о феномене режима чекистов и 21-летнего 
правления Владимира Путина. Силовикам в России позволили 
реализовывать самые чудовищные эксперименты и практики 
по подавлению воли.

Источник gulagu-net.ru

https://gulagu-net.ru/news/2022-01-14-1153.html
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Посадят потерпевших  
Как в России разваливают дела о пытках
30 декабря в Иркутской области арестовали Евгения Юрченко, признанного потерпевшим по делу о пытках в ко-
лониях и изоляторах региона. Неделей ранее стало известно о том, что другого заключенного, пострадавшего от 
насилия в иркутской колонии и СИЗО, лишили статуса потерпевшего по объединенному уголовному делу о мас-
совых пытках. А правозащитников перестали допускать в колонии и изоляторы к другим подзащитным, которые 
жаловались на издевательства. Автор Сания Юсупова

Все это говорит о намерении развалить уголовные дела 
о пытках и истязаниях, возбуждения которых удалось 
добиться с большим трудом, уверены иркутские правоза-
щитники. Их коллеги из Саратовской области считают, что 
это общее для всей страны направление – в колонии, про-
славившейся на всю страну видео с истязаниями и изна-
силованиями заключенных, больше 300 потерпевших уже 
отказались от своих заявлений против силовиков.

По словам правозащитника Петра Курьянова, Евгения 
Юрченко предупреждали о возможной "провокации со 
стороны ФСИН", против которой экс-заключенный дал 
показания, и настоятельно советовали не возвращаться 
в Иркутскую область, пока идет расследование дела о 
пытках.

– Несмотря на серьезную угрозу, Евгений не утерпел, 
поехал на малую родину – в Вихоревку (город на севере 
Иркутской области). Идиотское решение, конечно. Ведь 
мы, правозащитники, если что, сможем сразу прилететь 
на вертолете и спасти, – саркастически прокомментировал 
юрист арест подзащитного, добавив, что сейчас они ждут 
апелляцию на меру пресечения Юрченко.

По решению суда Евгения Юрченко поместили в СИЗО-2 
в Иркутске, он просит правозащитников и омбудсмена 

Москалькову не допустить его отправки в СИЗО-1, СИЗО-
6 и ИК-15, где работают оперативники и отбывают на-
казание заключенные, против которых он дал показания, 
обвинив в системных пытках.

– Я реально опасаюсь за свою жизнь и здоровье, поскольку 
указанные выше должностные лица и сотрудничающие с 
администрацией осужденные из чувства мести способны 
на новые должностные преступления в отношении меня, а 
некоторые оперативные сотрудники ГУФСИН по Иркут-
ской области уже высказывали угрозы физической распра-
вы в мой адрес, – написал Юрченко правозащитникам.

Он также заявил, что уголовное дело против него по статье 
228 УК (незаконное хранение, приобретение и т.д. нарко-
тических средств) сфабриковано в результате провокации 
сотрудников ГУФСИН по Иркутской области и заключен-
ных, сотрудничающих с администрацией, а также заклю-
ченных-разработчиков, используемых следствием для 
выбивания показания.

После волнений в ангарской ИК-15 в апреле 2020 года 
Юрченко официально заявил следователям о насилии со 
стороны сотрудников ФСИН. По его словам, во время бун-
та спецназовцы ФСИН стреляли по заключенным, кидали 
светошумовые гранаты, заливали людей водой и травили 
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собаками. В колонии со всех осужденных срывали одежду, 
руки и ноги обматывали скотчем, а на выходе из колонии 
бросали к автозакам. Позже Юрченко поместили в СИЗО-
6, где прибывшие из ИК-15, по его словам, подверглись 
пыткам.

– Били дубинками по ногам, ступням, отбивали спины, от-
бивали руки, били по лицу. До потери сознания. Еще били 
током. На моих глазах одного из заключенных изнасилова-
ли, – рассказал бывший заключенный. После его показа-
ний в Иркутск прибыла следственная группа из Москвы, 
чтобы расследовать дело о пытках.

В декабре Следственный комитет Иркутской области в 
одностороннем порядке принял решение отменить при-
знание еще одного заключенного ИК-15 Алексея Дьяченко 
потерпевшим по делу о превышении полномочий (ч. 3 ст. 
286 УК РФ), заведенному после волнений в этой ангарской 
колонии. Об этом сам пострадавший узнал только спустя 
три недели из ответа главы следственной группы Алексан-
дра Корнева на запрос его адвоката Дарьи Астафьевой.

Дьяченко рассказывал, что после жестокого подавления 
акции протеста весной 2020 года оперативник ИК-15 
Филипп Саладаев и замначальника колонии по кадрово-
воспитательной работе Сергей Хантаев избили его. Затем 
его вместе с десятками других заключенных вывезли в 
ангарское СИЗО-6.

– Как только я вошел [в одно из помещений СИЗО], ко 
мне сразу подбежал [сотрудничавший с администраци-
ей заключенный] Евгений Семендяев со словами: "А вот 
и первая ауешница приехала!". Стал сразу мне наносить 
удары кулаками в лицо, сделал захват рукой и стал меня 
душить, – рассказывал Дьяченко. – Семендяев тащит меня 
к противоположной от входа стене, к окну, где также нахо-
дилось еще два "разработчика": Александр Анисков (Сына) 
и Владимир Резчиков (Сыня). От нехватки кислорода я 
стал хрипеть и терять сознание, а они, наоборот, смеялись 
надо мной и всячески оскорбляли. Когда я ослаб и упал 
на пол, меня все трое стали пинать ногами и бить дере-
вянным бруском, в какой-то момент я потерял сознание. 
Абсолютно всех, кто находился в этот момент в каптерке, 
избили до такого состояния, что, кроме как беспомощно 
валяться на полу, не в силах встать, ничего не оставалось.

Объединенное уголовное дело, по которому Кировский 
районный суд Иркутска в июле признал Дьяченко постра-
давшим, включает дело об истязаниях (ст. 117 УК РФ) и 
изнасиловании заключенных (ст. 132 ч. 2 УК РФ). По дан-
ным правозащитников, потерпевшими по нему проходят 
25 заключенных.

Сейчас Алексей находится в СИЗО-1 в Иркутске. В августе его 
привезли из ангарского СИЗО-6, где он провел около года.

– Сын рассказывал, как в ангарской ИК-15, когда их вели 
по коридору, его избивали сотрудники. Хотя он никакого 
сопротивления не оказывал – но они просто кидали их 
друг за другом и избивали. Потом в СИЗО-6, когда он при-

ехал, то же самое началось, пытки. Там особенно сильно 
издевались. От назначенного адвоката удалось отвязаться 
только спустя около полугода. И только когда в дело во-
шла наш адвокат по соглашению, я в первый раз попала к 
сыну на свидание, 25 августа, – рассказывает мама Алексея 
Маргарита Дьяченко. – Потому что с госзащитником мне 
не давали свиданий, хотя я столько жалоб написала. Когда 
увидела Лешу – была, конечно, в шоке. Над ним издева-
лись, это было очевидно. Потом уже узнала, что было и 
давление, и заставляли отказываться от своего адвоката 
(по соглашению). Он сидел весь подавленный. Раньше я 
вообще никогда не видела, чтобы у моего сына были слезы 
в глазах. Поняла, он боялся лишнее слово сказать – только 
глазами, и у него слезы на глазах были. Я его спросила: "Ты 
ешь?" Он головой мотает: "Нет". "Ты спишь?" – "Нет". Я 
говорю: "Свои?" Он головой мотнул, что да, свои. Поняла, 
что это разработчики с ним. Пошла к начальнику, у меня 
есть аудиозапись разговора. С адвокатом вернулись в Ир-
кутск и поехали по инстанциям поднимать шум.

После этих жалоб у Дьяченко наконец взяли показания, в 
которых он изложил все детали издевательств.

– Он, получается, следом после Юрченко вторым дал по-
казания. Они первые, кто начал официально заявлять об 
избиениях. Алексея избивали по ногам, пятки отбили так, 
что он не мог стоять. Ходить не мог полтора месяца. Они 
[разработчики] его душили, били, стригли волосы, брови 
наголо. То есть не только физически, но и морально по-
давляли, унижали.

Знаю, что в начале моего сына заставляли подписывать 
какие-то бумаги, но он не подписывал ничего. Когда при-
шла к нему на свидание, узнала, что против моего сына 
под пытками его "друг" дал показания. Он говорит: "Мама, 
мы на ИК-15 с ним дружили, мы очень хорошо общались. 
Этот парень освободился, он в Братске. И как его пыта-
ли – до смерти, что ли, – что он такие показания против 
меня написал?" Написал, что он якобы совсем отморозок, 
что бунт готовил, хотя такого близко не было. Моего сына 
тоже заставляли подобное написать на других, но Леша 
отказался. Может быть, его поэтому так жестко били. Там 
я не могла напрямую ему задать эти вопросы, только про-
читала из показаний, которые адвокат записала. Потому 
что свиданий один на один нам не дают – все время про-
слушивают.

– Почему вы уверены, что он не участвовал в бунте?

– Он мне позвонил в тот день, 9 апреля: "Мама, ты не пере-
живай, вроде в СМИ, в интернет вышло, что у нас тут на-
чался какой-то бунт". Я говорю: "Ты не вздумай там нигде 
принимать участие". – "Мама, мне это зачем? Мне вообще 
это во вред, мне выходить надо". Ему на тот момент оста-
валось две недели до выхода на свободу. "А что случи-
лось?" – "Я понятия не имею". Он был вообще в изоляторе 
в этот момент, "закрытый".

10 апреля он мне позвонил: "Мама, у нас, наверное, про-
падет связь, приезжайте за мной в день освобождения в 
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ангарскую ИК-15. 24 апреля". – "Что там случилось? У вас 
что, не закончилось это все?" Я не придала, честно говоря, 
тогда этим волнениям значения.

"Да ты что, тут такое натворили! Тут, по ходу, только все 
начинается". – "А ты как вышел из изолятора-то?" – "Взло-
мали заключенные нашу дверь, где я сидел. Все вышли, и 
мне пришлось". Он не принимал нигде участия, я это знаю 
точно. Везде писала жалобы, куда я только ни писала – 
сначала по Иркутской области, сейчас я уже и президенту 
пишу, и Бастрыкину, и Краснову. Никаких результатов.

Я знаю, что мой сын невиновен. Я представляла в каж-
дом обращении детализацию наших телефонных раз-
говоров – как мы разговаривали, как это все было. И он 
же был свидетелем по делу о бунте. До последнего дня.

Но когда мы приехали на ИК-15 24 апреля, мне даже не 
сказали, где мой сын. Я его искала по всем тюрьмам по 
Ангарску. Только в Иркутске сотрудница ФСИН начала 
обзванивать все тюрьмы: "А он освободился". – "А где же 
он тогда есть?" – "Не знаю". Мы думали уже уезжать до-
мой, может, думали, друзья встретили. Но через несколь-
ко минут звонит сын и говорит: "Мама, мне предъявили 
обвинение. Я уже шел на выход, тут меня разворачивают, 
останавливают следователи и предъявляют обвинение". 
Прямо в день освобождения! 24 апреля у него на руках уже 
была справка об освобождении.

По словам Дьяченко, ей трудно было добиться даже того, 
чтобы сына защищал не госадвокат, а свой, по соглашению. Не 
говоря уже о принятии самой жалобы на пытки и избиения.

– Дело сдвинулось, когда пошел резонанс и у нас появил-
ся не госзащитник, а нормальный адвокат. Она в первую 
очередь писала жалобу на то, что когда поджоги в колонии 
Ангарска начались – моего сына уже вывезли, там его 
физически не было вообще. При этом Леше же вменили (и 
до сих пор вменяют) якобы причиненные его действиями 
ущерб. Как он мог нанести ущерб, если его уже не было? 
Уж это-то [время отвоза заключенных] им не удалось 
фальсифицировать в деле, – говорит Дьяченко. – Тем не 
менее, статус сыну поменяли – теперь он не потерпевший, 
он подозреваемый в организации бунта! Адвокат попыта-
лась позвонить следователю Корневу, который это по-
становление составил и подписал, – как так получилось?! 
Никто ничего не объясняет.

Сам пострадавший Дьяченко обратился за официальными 
разъяснениями к следователю Корневу, но ответа пока не 
получил. Его адвокат Дарья Астафьева получила поста-
новление следователя на прошлой неделе, когда ей удалось 
пробиться к подзащитному в изолятор.

– Ему отправили его почтой. Сейчас готовим в суд жалобу 
в порядке статьи 125 УПК, чтобы проверили законность 
этого решения, – говорит адвокат Астафьева.

По ее словам, для того чтобы добиться статуса потерпевшего 
для Дьяченко, понадобилось два судебных разбирательства.

– Сначала 2 июля 2021 года Кировский районный суд вы-
нес такое постановление. Признал потерпевшим в рамках 
уже объединенного дела по пыткам. Прокуратура пыта-
лась решение обжаловать. И в октябре уже областной суд 
оставил апелляционное представление прокуратуры без 
удовлетворения, а решение Кировского районного суда без 
изменения. В полную силу оно вступило 30 сентября. Но 
затем следователи очень долго решение суда не исполняли. 
Мы даже были вынуждены обратиться на личный прием в 
Следственное управление к Ситникову Анатолию Викто-
ровичу (с 30 июля 2021 года указом Президента РФ назна-
чен руководителем следственного управления Следствен-
ного комитета по Иркутской области, в ноябре 2021 года, 
по неподтвержденным данным, отстранен). Только тогда 
после личного(!) распоряжения главы СК было наконец 
вынесено постановление о признании Алексея потерпев-
шим, – вспоминает Астафьева.

По ее словам, даже после долгожданного постановления 
следственные действия с Дьяченко следователи толком не 
проводили.

– В момент, когда признают человека потерпевшим, его 
в обязательном порядке допрашивают в качестве потер-
певшего. Это единственное, что было сделано. Допрос 
был крайне скудный, непродолжительный по времени, 
буквально 15 минут, и больше ничего. Хотя с потерпев-
шим должно проводиться много следственных и тем более 
процессуальных действий. Кроме того, в силу статьи 22 
Уголовно-процессуального кодекса потерпевший являет-
ся стороной обвинения и вправе принимать участие во 
всех следственных действиях, производимых в том числе 
с обвиняемыми, он имеет право знать существо предъяв-
ленного этим лицам обвинения. Его обязаны были озна-
комить с постановлением о возбуждении уголовного дела, 
ознакомить с постановлением об объединении уголовного 
дела. Он должен знать, какой следственной группой прово-
дятся следственные действия, а по ходатайству его должны 
были ознакомить и с постановлением о привлечении в 
качестве обвиняемого. Должны были провести проверку 
показаний на месте, опознание, дополнительные допросы, 
очные ставки, которые позволили бы изобличить преступ-
ников. Ничего из этого не было сделано! – возмущается 
адвокат Астафьева.

По словам правозащитников, сейчас объединенное дело 
следователи вновь разделили – дело об изнасилованиях 
выделено в отдельное производство. И расследование по 
первому делу об изнасиловании – дело Кежика Ондара – 
закончено (в декабре 2020 года стало известно о том, что 
из-за разорванной прямой кишки он стал инвалидом).

– Мы с осужденным с ИК-15 Кежиком Ондаром из Тувы 
закончили ознакомление с материалами дела. Но кроме 
Ондара еще десятки заявителей не получают никакой за-
щиты и реагирования на свои заявления о пытках, – про-
комментировал его адвокат Дмитрий Дмитриев. При этом 
правозащитник отметил, что, несмотря на резонансность 
преступления, служба исполнения наказаний разнообраз-
ными способами препятствовала работе защиты.
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– К примеру, у ФСИН появилась интересная тенденция 
блокировать визиты адвокатов, которые готовы помогать 
людям добиваться статуса потерпевшего. Сотрудники, 
руководители ФСИН стали массово обращаться в След-
ственный комитет с требованием ограничить доступ 
адвокатов к осужденным по звонку. Вместо этого им 
предлагают услуги, консультации госзащитника, который, 
мягко говоря, не всегда действует в интересах пострадав-
ших, – поясняет Дмитриев, получивший в распоряжение 
подобный официальный запрос в Следственный комитет 
после очередного отказа сотрудников ФСИН пропустить 
его на встречу с подзащитным. Об этих нарушениях за-
являют и другие иркутские адвокаты, представляющие 
интересы заключенных.

Сейчас адвокатское сообщество области готовит письмо 
с требованием защитить правозащитников от подобного 
произвола со стороны правоохранительных органов.

– И так все свидания прослушиваются сотрудниками. Ни-
какого конфиденциального общения с адвокатом у постра-
давших нет, а это является серьезным нарушением не про-
сто Конституции и прав – это фактически должностное 
преступление, потому что раскрывается тайна, охраняемая 
законом и Конституцией, тайна на конфиденциальное 
общение с защитником, – резюмирует Астафьева.

Дело об изнасиловании другого заключенного – Тахира 
Бакиева – до сих пор расследуется. Операция, которая 

требуется пострадавшему после насилия, сделавшего его 
инвалидом, до сих пор не проведена.

– Тахир, которому в прямую кишку разработчики воткну-
ли швабру, а потом над ним глумились и рвали его Коран, 
вот уже почти год ждет итогов расследования. Он нахо-
дится в медицинском изоляторе, но операцию по восста-
новлению кишечника ему так и не сделали. Сейчас у него 
в боку дырка, через которую выходят все естественные от-
ходы человека. Накануне он узнал новость – ему отказали 
в помиловании. Причина отказа – нет оснований. Конеч-
но, мы готовимся подать в его интересах ходатайство об 
освобождении по 81-й ст. УИК. Работы много, – расска-
зывает юрист правозащитного фонда "Сибирь без пыток" 
Святослав Хроменков. – Кроме уголовного дела, о котором 
все знают, в его жизни нет ничего, кроме стен изолятора и 
кошки.

По словам правозащитника, лишение даже жизненно 
необходимой медицинской помощи – частое явление в 
учреждениях ФСИН.

Сейчас фонд ведет дело еще одного заключенного из ИК-
15 – после волнений в апреле 2020 года Дмитрию Авдеенко 
сломали руку в СИЗО-1, куда его увезли с сотнями других 
заключенных.

– Врач-хирург при больнице изолятора, показавший Авде-
енко рентген-снимок в первый и последний раз, сообщил, 
что перелом у него "серьезный", и ушел. Матери Авдеенко 
начальство изолятора сообщило о якобы проведенной 
Дмитрию операции – он узнал об этом из телефонного 
разговора с ней. Дмитрию же, по его словам, не только ни-
какой операции не сделали, но даже не положили в боль-
ницу. Сразу после разговора с хирургом его поместили 
в помещение закрытого типа для злостных нарушителей 
режима, хотя нарушений за ним не числилось. Дмитрий 
считает – для того, чтобы он не рассказывал сокамерникам 
об избиениях и сломанной руке. После многочисленных 
жалоб и просьб о медпомощи в июне дали две таблетки 
обезболивающего. На этом все, – рассказал Хроменков.

Похожие схемы по "разваливанию" пыточных дел дей-
ствуют, по словам правозащитников, во всех регионах. 
Например, в Саратовской области, где после публикации 
на Gulagu.net видео с пытками и изнасилованиями за-
ключенных в туберкулезной больнице №1 УФСИН по 
Саратовской области, о преступлениях заявили около 400 
осужденных. Однако сейчас более 300 саратовских заклю-
ченных "передумали" писать заявления по делу о пытках, 
приводит цифры адвокат Снежана Мунтян, занимающаяся 
защитой прав осужденных в саратовских колониях. По 
ее словам, такое происходит после бесед заключенных с 
сотрудниками исправительного учреждения. Адвокат кон-
статирует, что число потерпевших по делу об издеватель-
ствах (на сегодня признаны потерпевшими 104 человека) 
постоянно меняется.

Один из подзащитных Мунтян, уже признанный потер-
певшим по уголовному делу, сразу после следственных 

Постановление о признании Алексея Дьяченко потерпевшим
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действий был помещен в штрафной изолятор, где содер-
жится уже почти месяц. Адвокат расценивает это как один 
из способов давления.

Другой адвокат из Саратова Аза Алиева, защищающая за-
ключенных по более ранним эпизодам насилия (2019–2020 
гг.), рассказала, что более трех лет обращается в различные 
ведомства по поводу пыток. В том числе адвокат снимала 
видео со следами, оставшимися у осужденных после пыток 
и истязаний, но безуспешно.

– Я обращалась во все органы – в прокуратуру, Следствен-
ный комитет, прокуратуру по надзору, к уполномоченному 
по правам человека, в ОНК, в общем, куда я только не обра-
щалась. Отовсюду пришли отписки, что проверка проведе-
на, но никаких нарушений не выявлено, – говорит Алиева.

После того как Gulagu.net опубликовал архив ФСИН с 
кадрами пыток и изнасилований в ОТБ-1 Саратовской 
области, было заведено 12 уголовных дел по факту изна-
силований, вымогательства и превышения должностных 
полномочий. Однако они заведены не на руководство или 
сотрудников ФСИН, получавших, по мнению правозащит-
ников, нужные им признательные показания заключенных, 
а на исполнителей пыток – других заключенных, известных 
как "разработчики".

– В том, что дела все-таки завели, – сыграл роль, видимо, 
широкий общественный резонанс. Федерального уровня. 
Но даже сейчас, к нашему большому разочарованию, когда 
очевидно, что эти видео пыток снимались именно на слу-
жебные видеорегистраторы, что это был архив самой систе-
мы ФСИН, а не чьей-то другой, – виновных все равно ищут 
среди заключенных, а не силовиков. Впрочем, учитывая, что 
ФСИН – это весомая составляющая нашего государства, мы 
другого и не ожидали. Больше чем уверена, что эти люди бу-
дут покрывать друг друга, они будут покрывать эту систему. 
А люди, которые сейчас пытаются придать этому обще-
ственный резонанс, которые это все показывают осталь-
ному миру, – они и будут преследоваться нашим законом. 
Поверьте мне, посадят правозащитников и потерпевших. И 
если меня посадят, пожалуйста, напишите статью, – смеется 
правозащитница. – Я уже в ожидании, если честно. Готов-
люсь к тому, что меня могут посадить. Потому что я знаю, 
что и телефон у меня прослушивается, и угрожали мне не 
раз, причем иногда буквально внутри учреждений ФСИН. 
По пыточным же делам найдут какого-нибудь заключенно-
го Васю, Петю, которому "поручили" изнасиловать, на них 
всю вину спишут и все, и на этом дело закроют. Хотя весь 
этот архив не просто где-то в сферическом вакууме нахо-
дился – он был скопирован, когда переносился с видеоре-
гистраторов в общий архив ФСИН! И речь ведь не только 
о пытках. В системе очень много составляющих: например, 
вымогательство – забирали заработные платы работников, 
пенсии у осужденных-пенсионеров, вымогали деньги в 
обмен на то, что их не изнасилуют. Это гигантский масштаб 
преступлений!

Что касается сроков и тщательности расследования даже тех 
дел, что удалось возбудить, у адвокатов тоже есть претензии.

– То ли следователи не готовы к объективному рассле-
дованию, то ли у них есть указание заморозить это дело 
на некой стадии. Потому что только у меня – из девяти 
подзащитных, которые уже признаны потерпевшими по 
делу, – ни одного близкого к окончанию расследования. 
А один, который даже опознан(!) в нашумевшей видео-
записи как жертва, до сих пор не признан потерпевшим. 
То есть его личность установлена и подозреваемые лица 
с этой записи установлены – пытки также очевидны, а 
он до сих пор не в статусе потерпевшего! Как так?! Хотя 
показания он дал еще в конце октября! Больше двух ме-
сяцев назад. Сегодня по нему звонила следователю (мне 
нужно было для обращения в суд о взыскании морально-
го вреда постановление о признании его потерпевшим), 
а он: "Нет, я еще не выносил постановление", – говорит 
Алиева.

Журналистам затягивание расследований следователи так-
же не комментируют. В пресс-службах СК обоих регионов 
у редакции потребовали письменный запрос. На который 
ответа до сих пор не последовало.

Косвенным ответом от федеральных властей на вопро-
сы журналистов и адвокатов некоторые правозащитники 
склонны считать движения топовых сотрудников ФСИН 
по карьерной лестнице. Так, в декабре президент РФ 
Путин повысил главу ФСИН Иркутской области Леонид 
Сагалаков – ему присвоено звание генерал-майора. Хотя 
причиной массовых волнений в ангарской колонии №15 
в апреле 2020 года заключенные неоднократно называли 
выступление на плацу ИК Леонида Сагалакова, в котором 
он угрожал им сексуальным насилием.

Между тем в Кемерове правозащитника Дмитрия Ка-
мынина, находившегося в кемеровском СИЗО с декабря 
2020 года по обвинению в хранении наркотиков, 4 января 
отпустили из изолятора и сразу снова задержали, обвинив 
в другом преступлении – вымогательстве. Камынин с дру-
гими активистами правозащитной организации "Сибирь 
Правовая" размещали на своем ютьюб-канале видеоин-
тервью с бывшими осужденными, рассказывавшими об 
избиения, вымогательствах и издевательствах в кузбасских 
СИЗО и колониях.

Источник sibreal.org

https://www.sibreal.org/a/posadyat-poterpevshih-kak-v-rossii-razvalivayut-dela-o-pytkah/31634371.html
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Лучше, конечно, помучить
Интрига вокруг «пыточного» законопроекта показывает, насколько силовики не хотят расставаться с этим «ин-
струментом» Автор Леонид Никитинский

21 января по инициативе думской фракции «Новые 
люди» в Колонном зале по соседству прошел круглый 
стол, посвященный имеющимся в Думе и на подходе к 
ней законопроектам о пытках. На мероприятии, куда 
были приглашены в том числе Лев Пономарев*, Комитет 
против пыток*, Фонд «Общественный вердикт»* и дру-
гие организации и лица, признанные «иностранными 
агентами», выступили не только они сами (с кем депута-
там неофициально не рекомендуется дружить), но и со-
автор одного из законопроектов Павел Крашенинников.

Интрига заключается в том, что до 20 декабря, когда в 
Думу был внесен проект Клишаса и Крашенинникова, 
о чем все узнали лишь из интервью последнего пресс-
службе Думы, приоритетным считался проект, который в 
течение года готовила в Совете Федерации Людмила На-
русова совместно с членами СПЧ, в том числе с Игорем 
Каляпиным, а также фондом «Общественный вердикт». 
Как рассказала нам Нарусова, сообщение о только что 

внесенном Клишасом и Крашенинниковым проекте она 
услышала в машине по пути в Совет Федерации, где у 
Валентины Матвиенко как раз было назначено совещание 
по поводу внесения в Думу ее проекта. Клишас и Краше-
нинников были также туда приглашены. 

Ранее Андрей Клишас предлагал ей подписать вместо 
разработанного с участием правозащитников проекта 
тот, который и был в результате внесен в Думу. Когда 
она отказалась, коллега Клишас объяснил, что «проект 
спущен из Главного правового управления, и в нем все 
равно ничего изменить нельзя». В самом деле, уже через 
три дня — небывалая оперативность — из правитель-
ства поступил на него положительный отзыв, в котором 
зампред Совмина Григоренко указал, что этот проект 
«соответствует Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г.», чем сенатора Нарусову оконча-
тельно поставил в тупик (копия заключения имеется в 
редакции). 
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Из трех обобщенных вариантов проектов, которые 21 янва-
ря обсуждались в Колонном зале, проект Клишаса — Кра-
шенинникова является самым мягким: он предусматривает 
лишь ужесточение наказания по ст. 302 УК за «принужде-
ние подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
к даче показаний… путем применения угроз, шантажа или 
иных незаконных действий…», а также некоторые изме-
нения в других составах, но без внесения в УК отдельной 
статьи о пытках, на чем продолжают настаивать правоза-
щитники. 

Часть из них поддержала «пакет Нарусовой», который 
предусматривает также внесение изменений в УПК, обе-
сценивающих показания, данные без адвоката, в ФЗ «О 
содержании под стражей…» о правилах перемещения 
арестантов из камеры в камеру (это позволило бы за-
труднить использование так называемых пресс-хат) и о 
трехдневном сроке освидетельствования при заявлениях о 
побоях. Другая часть правозащитников, убежденная Кра-
шенинниковым в том, что его проект уже зарегистрирован 
и работать можно только в заданных им рамках, предлага-
ет смириться, дополнив проект ко второму чтению частью 
предложений из «пакета Нарусовой» и детализировав 
соответствующие статьи УК, однако также без выделения 
пыток в отдельный состав преступления. 

По сообщению «Парламентской газеты», опубликованно-
му 20 января, то есть накануне круглого стола, проект за-
кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ», как 
скромно назвали его соавторы, может быть рассмотрен 
в первом чтении уже 8 февраля. Правозащитники, в том 
числе остающиеся в составе СПЧ, надеются, что им все же 

удастся договориться с кем-то из депутатов, чтобы внести 
радикальные поправки ко второму чтению.

Силовики — следователи, оперативники МВД и ФСБ, а 
также, увы, связанные с ними сотрудники ФСИН — обла-
дают достаточным лобби в Федеральном собрании, чтобы 
провести такой закон «о пытках», который по-прежнему 
не будет особенно стеснять их в применении этого инстру-
мента. Как я уже писал в заметке, которая была опублико-
вана на сайте «Новой» 11 января, в сохранении пыточной 
практики заинтересованы и следователи, разучившиеся 
получать доказательства иначе как путем «признаний», и 
часть сотрудников ФСИН, покрывающих вымогательство 
«активистов» в местах лишения свободы и получающих 
часть «прибыли». 

После появления в публичном пространстве массива 
видеодоказательств о пытках в конце прошлого года 
замалчивать эту проблему уже невозможно. 6 января 
Кремль опубликовал перечень поручений президента по 
результатам его декабрьской пресс-конференции. В пункте 
№ 11 президент мягко поручил Минюсту и Генпрокура-
туре «проанализировать практику применения уголов-
но-исполнительного законодательства и… подготовить 
предложения, направленные на недопущение применения 
незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся 
под стражей и осужденным к лишению свободы». Совсем 
не выполнить поручение президента нельзя, но можно от-
читаться о выполнении, пролоббировав мало что меняю-
щий, по сути, закон как бы о пытках.

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/22/luchshe-konechno-pomuchit
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Несколько управлений ФСБ  
считают меня личным врагом  
Белорусский оппозиционер, адвокат Алесь Михалевич — о том, как быть,  
если ты политэмигрант и на тебя идет охота
То и дело мы читаем о деятелях оппозиции, покинувших родную страну. Кого-то выдавливают, кто-то бежит от 
уголовного преследования. Но часто на этом история не кончается, власть преследует неугодных и за границей. 
Требует экстрадиции, объявляет в розыск по линии Интерпола. О том, что делать человеку, на которого идет 
охота, «Новой» рассказывает адвокат Чешской палаты адвокатов Алесь Михалевич, белорусский оппозиционер, 
в прошлом кандидат в президенты. Он на собственном опыте испытал, что такое быть беглецом.

Автор Евгений Медведев

— Как вы оказались в бегах?

— Началось все в 2010-м. Меня всегда интересовала 
политика, еще студентом я активно участвовал в про-
тестных акциях. И пользуясь поддержкой общественных 
организаций, решил баллотироваться в президенты. Я не 
питал иллюзий насчет избирательного процесса, но не 
представлял, насколько беззастенчив режим в борьбе с 
оппонентами.

Меня задержали в ночь выборов в моем избирательном 
штабе, потребовали зачитать кляузу с осуждением других 
кандидатов. Я отказался и оказался в тюрьме. Со мной 
сидели бизнесмены, руководители крупных госпредпри-
ятий, другие политики, бросившие вызов режиму, и даже 
бывшие чиновники, от которых решили избавиться. 

Чем бы ты ни занимался в Беларуси, но стоит стать успеш-
ным и самостоятельным — и ты рискуешь оказаться за 
решеткой.

Поводом может стать что угодно.

— Долго сидели?

— Недолго, но жестко. Меня пытались завербовать, пред-
ложили стать агентом КГБ. Спустя полтора месяца пыток 
я осознал: единственный способ выйти из тюрьмы — под-
писать договор о сотрудничестве, что я и сделал и уже 
спустя пару часов оказался на свободе.

— В 2010-м уже пытали?

Алесь Михалевич. Фото из личного архива
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— Еще как. Конечно, это не идет в сравнение с тем, что 
спустя десять лет происходило на Окрестина и происходит 
в «Американке» сейчас. Но физическое и психологическое 
насилие активно применялось уже тогда. Избиения за 
малейшее неповиновение, голое построение заключенных 
в коридоре, подвешивание, связывание, заламывание рук, 
запугивание, угрозы сексуального насилия. Моим адвока-
там закрыли доступ в СИЗО, чтобы они не видели, что там 
творится, не видели следов побоев на моем теле.

— Но вас все-таки завербовали?

— Это им так показалось. Выйдя, я сразу провел пресс-
конференцию и рассказал о пытках, о том, что я ни в коем 
случае не стану сотрудничать с КГБ. Для Комитета это 
стало сюрпризом: они тут же заявили, что ничего мне не 
предлагали, даже смонтировали передачу с кадрами до-
просов, чтобы показать, как хорошо со мной обращались, 
угощали чаем. Возможно, я единственный человек в Бела-
руси, про которого КГБ выпустил официальное заявление, 
что я не являюсь агентом.

— Как вам удалось покинуть территорию Беларуси?

— Как только появилась возможность, я нарушил подписку 
о невыезде и сбежал через Россию в Украину, а оттуда — в 
Европу. В те годы президентом Украины был Янукович, его 
отношения с Лукашенко казались теплыми. Я понимал, что 
оставаться в Украине опасно, и срочно улетел в Чехию, где 
запросил убежище и за неделю получил статус беженца. 
Мое дело широко освещалось в прессе, и это было относи-
тельно просто.

А вскоре я узнал, что меня объявили в международный 
розыск.

— Что это означает на практике?

— Я значился в международных базах, несколько раз меня 
арестовывали в международных аэропортах. В Нью-Йорке 
я просидел десять часов. В Варшаве тоже арестовали, но 
почти сразу выпустили, понимая, что дело шито политиче-
скими нитками. В Испании полиция часто заглядывала в 
отель для проверки документов. В других странах, напри-
мер, в Турции или Черногории, периодически всплывали 
«остаточные проблемы»: из международной базы меня уже 
исключили, а из национальной — нет.

— Но в итоге вы все же вывернулись.

— Вывернулся благодаря тому, что с головой погрузился в 
тему, проштудировал всю правовую базу, познакомился с 
правозащитниками и юристами, с бывшими сотрудниками 
Интерпола. Я понял, как работает система, а это главное. 
Вскоре ко мне стали обращаться за помощью люди, объ-
явленные в международный розыск, внесенные в базу Ин-
терпола. Десятки людей из Беларуси, России, Узбекистана, 
Грузии и других стран. Сейчас мое бюро специализируется 
на взаимодействии с Интерполом, вопросах экстрадиции, 
иногда оказываем правовое сопровождение просителей 

убежища. Доля россиян среди моих клиентов подавляю-
щая. Не называю имен, но до меня доходила информация, 
что руководители нескольких управлений ФСБ в россий-
ских регионах считают меня личным врагом, я помешал их 
планам по экстрадиции подозреваемых на родину.

— Речь идет о политических делах или об уголовных?

— Около половины российских клиентов проходили 
обвиняемыми по 159-й статье УК: «Мошенничество». Но 
не секрет, что зачастую неугодных пытаются «протянуть 
через уголовку», против человека возбуждают дело, на-
пример, по 210-й статье УК («Организация преступного 
сообщества»), что позволяет сколь угодно долго держать 
его в СИЗО и гарантированно довести до обвинительного 
приговора. Хочу подчеркнуть, что мое бюро не занимается 
делами, связанными с убийствами, наркотиками или изна-
силованиями. С подозреваемыми по подобным делам мы 
работаем, только если есть признаки полной сфабрикован-
ности дела.

— Кого легче защищать, бизнесменов или политических?

— Безусловно, политических: с ними зачастую и так все 
понятно, плюс широкое освещение в прессе, плюс негатив-
ный имиджевый фон вокруг Беларуси и России за рубежом. 
Защищать бизнесменов куда труднее: тяжелее объяснить 
бытующие в России реалии. Помните, какой фурор про-
извели в Верховном суде Лондона разбирательства между 
Березовским и Абрамовичем, когда британские журналисты 
на пальцах объясняли, что такое kidalovo, krysha и otkat? Не 
секрет, что и сегодня многие бизнесмены из-за конфликтов 
с федеральными и региональными руководителями попада-
ют в опалу, а следом и под уголовный пресс.

— Раз уж упомянули Абрамовича. Недавно широко обсуж-
далось получение им гражданства Португалии. Насколько 
это легальная процедура с точки зрения международного 
права?

— В Португалии работает совершенно легальная схема по-
лучения национального гражданства для потомков евреев-
сефардов. Но она требует многих часов работы юристов, 
архивных работников и других специалистов, поэтому 
доступна только тем, у кого есть деньги, несколько сотен 
тысяч евро. Другие страны тоже предлагают такие вариан-
ты, например, Румыния или Польша.

— А если нет таких сумасшедших денег?

— Можно пойти двумя путями: получение вида на житель-
ство с последующим получением гражданства (это занима-
ет несколько лет, в Польше — до восьми). А если человек 
находится в международном розыске по политическим 
мотивам, он может податься на международную защиту, 
которая рассматривается от полугода до нескольких лет, 
но может действовать даже пожизненно.

— Наличие вида на жительство является страховкой от 
невыдачи по линии Интерпола?
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— Нет. 

Зачастую люди, получившие вид на жительство, думают, 
что обезопасили себя, для них становится неприятным 
сюрпризом запрос на экстрадицию.

Если человек попадает в базу Интерпола, власти страны 
проживания почти всегда начинают процесс рассмотрения 
возможности его экстрадиции. Человек, преследуемый по 
политическим причинам, может параллельно экстради-
ционному процессу запросить политическое убежище, в 
случае успеха его не экстрадируют в страну, которая объ-
явила его в розыск.

— Каких стран стоит избегать таким людям?

— Ближний Восток, страны Юго-Восточной Азии, Ис-
пания, Италия, Греция. Мне рассказывали, что на Кипре 
руководительница местного отдела прокуратуры награж-
дена медалью Российской Федерации, чем очень гордится. 
Много вопросов вызывает независимость латвийской 
судебной системы. В этих странах не привыкли вдаваться 
в детали и причины запросов, выдача может произойти 
довольно быстро. Лучше выбрать Польшу, Швецию или 
Германию, где суд потребует от запрашивающей стороны 
все обоснования для выдачи человека и будет разбираться 
детально.

— Объясните неспециалисту, как происходит процедура 
объявления человека в розыск через Интерпол.

— Национальное бюро Интерпола обычно является 
частью полиции страны, его подразделением. Например, 
бюро Интерпола России входит в структуру МВД РФ. 
Когда человека объявляют в международный розыск, это 
должно произойти в соответствии с национальным зако-
нодательством, с правилами Интерпола и согласно кон-
ституции Интерпола. Если одно из требований нарушено, 
это может быть использовано для исключения человека 
из базы розыска. Некоторые запросы самостоятельно 
отсекает Генсекретариат, а в случае обращения адвокатов 
происходит рассмотрение комиссией по контролю файлов, 

созданной при Интерполе, которая и принимает реше-
ние, были нарушены правила или нет. Важны нарушения 
именно международной части процедур. Многие не до 
конца понимают, что доказательства их невиновности 
для Интерпола почти не имеют значения. В подавляющем 
большинстве случаев комиссия ответит, что рассматривать 
подобные доказательства — дело национальных органов.

— В чем разница между международным розыском и экс-
традицией?

— В международный розыск подает та страна, где заведено 
уголовное дело, именно она выписывает международный 
ордер на арест. Дальше информация о существовании 
ордера направляется в другие страны, чаще всего по кана-
лам Интерпола. Есть и другие механизмы, например, база 
розыска СНГ, европейский ордер на арест и так далее. Если 
человек будет задержан в другой стране, то уже в ней нач-
нется экстрадиционный процесс. Который, как и Интер-
пол, не рассматривает дело по существу, не устанавливает 
вины или невиновности, решают только одно — можно 
выдавать человека в запросившую страну, или нет.

Чаще всего запросы на объявление в международный 
розыск воспринимаются Интерполом серьезно. Но бывают 
исключения. В апреле 2021-го Следственный комитет Бе-
ларуси объявил в международный розыск многих лидеров 
протеста. В том числе трехкратную олимпийскую при-
зерку, руководительницу Белорусского фонда спортивной 
солидарности Александру Герасименю и исполнительного 
директора фонда Александра Опейкина. Это произошло 
после того, как Герасименя и Опейкин добились введения 
санкций МОК лично против Лукашенко и организовали 
кампанию по отмене чемпионата мира по хоккею в Бела-
руси. Им вменяли в вину «совершение действий, направ-
ленных на причинение вреда национальной безопасности 
Республики Беларусь». Беларусь объявила их в междуна-
родный розыск, но подтверждения по линии Интерпола не 
было. 

Интерпол ведет взаимодействие с Беларусью с особым 
вниманием, понимая, что Лукашенко пытается исполь-
зовать каналы международной полиции в своих целях, 
фактически для борьбы с неугодными.

— Успешно пытается?

— Нет, по публичным фигурам провально. В октябре 
2020 года Беларусь объявила в международный розыск 
Светлану Тихановскую, а затем члена Координационно-
го совета оппозиции, главу Народного антикризисного 
управления экс-дипломата Павла Латушко. Беларусь 
сегодня — единственная страна Европы, где для передачи 
человека в международный розыск достаточно докумен-
та, подписанного следователем, но и здесь наломали дров: 
обращения в Интерпол на политиков и активистов были 
написаны чуть ли не под копирку. Всё это противоречит 
уставу Интерпола, и в обоих случаях — и по Тиханов-
ской, и по Латушко — Минск получил отказ.

Фото: страница Алеся Михалевича в Facebook

Источник novayagazeta.ru

https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/24/neskolko-upravlenii-fsb-schitaiut-menia-lichnym-vragom
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Железные маски. Новый сезон  
Расследование о том, как семье Владимира Путина достались 2,6 млн крепостных  
и миллиардный бизнес в придачу
Владимир Путин управляет Россией как феодальным государством, раздавая ресурсы родственникам и друзьям. 
Раскрытая «Агентством» схема невероятна: президент страны отдал своей семье огромный бизнес, а следом и 
целый регион с 2,6 миллионами жителей. Авторы Роман Баданин, Михаил Рубин, Михаил Маглов, 

Дмитрий Сухарев и другие журналисты «Агентства»

Кремлевские залы видели много событий, но этот раз-
говор точно один из самых жестких и драматичных […]. 
Путин сразу дал понять, что предстоит детальный раз-
бор», — этой фразой телевизионный пропагандист Павел 
Зарубин начал рассказ о совещании 2 декабря 2021 года, 
где президент России обсуждал с угольщиками причины 
катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная» за неделю 
до того  . Ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» 
сыпал комплиментами главе государства, восхищаясь 
решительностью, с которой тот отчитывал членов прави-
тельства и владельцев взорвавшейся шахты. Единствен-
ным, кто избежал критики президента, был губернатор 
Кемеровской области Сергей Цивилев.

И на это есть тайные причины.

Черное золото

Одной из причин катастрофы на «Листвяжной» стало то, 
что руководство шахты, вероятно, пренебрегло мерами без-
опасности ради увеличения добычи угля  . В последние годы 
мировые цены на «черное золото»  бьют рекорды, и рос-
сийские угольщики при активной поддержке государства 
добывают и экспортируют все больше каменного топлива.

За десять лет экспорт угля из России вырос почти в два раза, 
а добыча — на 20%. Это стало возможным благодаря торго-
вой войне Китая, который нуждается в «черном золоте» для 
своей растущей промышленности, с Австралией — одним 
из крупнейших экспортеров угля.

Данные: Статистический департамент ООН, Центральное дис-
петчерское управление ТЭК, Министерство энергетики России

Ради роста экспорта угля правительство инвестирует 
большие деньги в строительство на Дальнем Востоке 
портов и угольных терминалов, в реконструкцию БАМа и 
Транссиба, строительство новых подъездных путей и ин-
фраструктуры. Для этого к стройке, как во времена СССР, 
даже начали привлекать дешевую рабочую силу — во-
енных и заключенных. Путин лично держит эти вопросы 
под контролем, давая все новые поручения о наращивании 
перевозок угля.

Только ли о доходах бюджета и рядовых шахтеров думает 
президент? Чтобы ответить на этот вопрос, надо увидеть 
основных бенефициаров угольного бума в России.

У малоизвестной широкой публике компании «Колмар» 
за последние семь лет добыча угля выросла в 15 раз — это 
намного быстрее, чем в среднем по угольному сектору. 
Компания вкладывала огромные деньги в развитие своих 
месторождений в Якутии, открывая новые шахты и обо-
гатительные комбинаты. В итоге активы «Колмара» сейчас 
стоят $2,4 млрд, а если компания «Колмар» выполнит свой 
план на 2022 год, то может войти в пятерку крупнейших 
компаний своей отрасли.

Новые объекты «Колмар» открывает торжественно. В 2020 
году, когда компания запускала крупнейшую в России 
шахту «Инаглинскую», церемонию начали с традицион-
ного якутского обряда «алгыс» — просьбы к «верхним 
божествам» ниспослать благодать. Выступавшие после 
шаманов чиновники и руководители компании признава-
лись: у «Колмара» в прошлом были огромные финансовые 
сложности, а зарубежные консультанты и вовсе считали 
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развитие компании экономически неэффективным и со-
ветовали новые шахты не строить. Получается, что без 
помощи божеств не обошлось.

Их роль взяло на себя российское государство — «Колмар» 
получил такую значительную поддержку, что посчитать 
ее точную сумму просто невозможно. По оценке «Агент-
ства», правительство потратило из бюджета на помощь 
компании не менее 11 млрд руб., кроме этого она получила 

льготный кредит еще на 4 миллиарда руб. Вдобавок «Кол-
мар» освободили от многих налогов, тем самым сэкономив 
им еще больше средств.

Особое отношение к «Колмару» чувствовалось во всем. 
Например, за создание «территории опережающего раз-
вития» в Якутии, что дало «Колмару» большие налоговые 
льготы, по указанию Путина отвечал лично президентский 
полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. На совещани-
ях в администрации Якутии чиновники регулярно поруча-
ли местным телевизионщикам комплиментарно освещать 
работу компании, вспоминает участник тех встреч: «К 
„Колмару“ относились с бóльшим трепетом, чем к „Алро-
се“, приносящей в бюджет региона куда больше денег».

Обычно пресса связывала успехи появившегося еще в 
нулевых «Колмара» с тем, что в 2012 году 60% компании 
купили фирмы, связанные с близким к президенту милли-
ардером Геннадием Тимченко  . Однако дальнейшие собы-
тия выглядели загадочно: долю в компании какое-то время 
держали близкие к власти миллиардеры Искандер Махму-
дов и Андрей Бокарев, Тимченко постепенно сокращал свое 
участие в бизнесе, пока основным владельцем компании 
не оказался малоизвестный широкой публике бизнесмен 
Сергей Цивилев. Пресса относилась к нему как к младшему 
партнеру Тимченко, сделавшему успешную карьеру благода-
ря управлению вверенным ему предприятием.

Кремль поддерживал это убеждение, доверяя Цивилеву все 
новые отвественные задачи. В начале 2018 года его назначи-
ли вице-губернатором главного угольного региона России, 
Кемеровской области, а вскоре — когда после 20 лет правле-
ния ушел в отставку губернатор Аман Тулеев — Цивилеву 
доверили и губернаторское кресло Кузбасса. «Начинали вы с 
достаточно скромных позиций и за весьма короткий период 
времени добились серьезных результатов», — хвалил Путин 
работу Цивилева в «Колмаре».

Впрочем, президент как никто другой знал, кому «Колмар» 
на самом деле обязан своими успехами. Теперь и мы знаем 
достаточно, чтобы рассказать правду о самой загадочной 
фирме на российском угольном рынке.

Все началось в психиатрической лечебнице.

Желтый дом

В Советском Союзе было заведено строить психиатриче-
ские стационары подальше от глаз обывателей, на отшибах 
и в пригородах. В Иваново «желтый дом» тоже на окраине, 
в поселке Богородское, от которого пошло и название уч-
реждения — областная психиатрическая больница «Бо-
городское». Там и сейчас словно ничего не изменилось с 
советских времен — старые корпуса за бетонным забором. 
Сюда в 1996 году на работу простым психиатром пришла 
24-летняя выпускница ивановского медицинского инсти-
тута Анна Логинова.

Анна выросла в семье врачей: медиками были ее мама, 
папа и старший брат. Много лет спустя, оказавшись на 
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борту самолета, Анна героически окажет помощь челове-
ку, которому стало плохо. Впрочем, этот эпизод известен 
публике только из комплиментарных статей о нашей 
героине, которые в изобилии стали появляться в послед-
ние годы, когда ее муж Сергей Цивилев стал губернатором 
Кузбасса.

Психиатром Анна проработала недолго. Вскоре после при-
хода к власти президента Путина она переехала в Москву, 
где получила еще и экономическое образование. В столице 
Анна начала новую карьеру — она занималась поставками 
медицинского оборудования, работая менеджером снача-
ла в государственном «Медтехснабе», а потом в частной 
фирме Digimed. Вряд ли эта работа могла принести Анне 
достаточно средств для покупки доли в большом угольном 
бизнесе  , но, тем не менее, уже следующая ступень в карье-
ре нашей героини — это «Колмар».

«Мы с супругом приобрели угольный актив в 2012 
году», — с гордостью говорила она газете «Ведомости». 
Уже в тот момент «Колмар» стоил около $400 млн  . Тем 
не менее, журналисты так и не спросили собеседницу, 
откуда у нее взялись деньги на такой большой актив.

Возможно, деньги в этой семье водились у супруга, Сергея 
Цивилева?

Красный офицер

«Вот, видите — это я на ходовом мостике боевого кора-
бля, старший лейтенант, вахтенный офицер» — это слова 
Цивилева из интервью, подобострастно взятого у губерна-
тора кремлевским журналистом «Комсомольской правды». 
Цивилев большую часть своей взрослой жизни провел на 
военном флоте — выходец с Украины, он закончил Сева-
стопольское военно-морское училище, а потом служил на 
Северном флоте.

Уйдя на «гражданку» в 1994 году, Цивилев сделал распро-
страненную для бывшего военного карьеру — стал главой 
службы безопасности петербургского банка «Аэрофлот» 
и совладельцем охранного предприятия «Экипаж» там 
же в Санкт-Петербурге. Постепенно он начал работать со 
знакомыми Путина — учредил юридическую фирму «Нор-
тек» сначала вместе с Оксаной Иерхо — бизнес-партнером 

однокурсника Путина Игоря Соболевского. Позже совла-
дельцем «Нортека» стал и сам Соболевский.

В 2007 году в карьере отставного моряка случились 
по-настоящему важные события. Он стал совладельцем 
компании «Ленэкспоинвест» — она должна была стро-
ить залы «Ленэкспо», где каждый год проходит Санкт-
Петербургский экономический форум. Это ответственная 
роль — форум называют «президентским», Путин всегда 
произносит там программную речь. Партнеры моряка в 
этом бизнесе были тоже ответственными — это Виктор 
Хмарин и Владимир Ходырев. Последний прежде воз-
главлял Ленгорисполком, а Хмарин — опять же бывший 
сокурсник и двоюродный зять Путина, его партнер по 
борьбе, и, наконец, человек, представлявший интересы 
президента в различных бизнес-проектах.

«Ленэкспоинвест» создали аккурат к свадьбе Цивилева 
с Анной Логиновой, которая случилась в том же 2007-м 
году. Как будто «верхние божества» сделали молодоженам 
свадебный подарок. Впрочем, божества на этом не оста-
новились и спустя несколько лет подарили чете офицера 
и психиатра еще и долю в угольном бизнесе, где никто из 
них никогда прежде замечен не был и на который, если 
ориентироваться на выручку тех фирм, где они трудились, 
никто из них заработать не смог бы.

Все дело в том, что божества здесь ни при чем.

Серые схемы

Известно, что у президента Путина есть какое-то число 
людей, выполняющих для него щепетильные задачи. Как 
правило, это люди, имеющие с президентом те или иные 
личные отношения: родственные, романтические или 
дружеские. На этих людей оформляют огромные бизнес-
активы и роскошную собственность, которые на самом 
деле могут принадлежать самому первому лицу.

Как минимум двое из списка путинских друзей помогали 
устроить жизнь семьи Цивилевых — уже упомянутый 
борец Хмарин и владелец Gunvor Геннадий Тимченко, чья 
доля в «Колмаре» в итоге досталась Цивилевым. Откуда 
такая опека?

Областная психиатрическая больница «Богородское» в Иваново Сергей Цивилев. Источник: «Московский Комсомолец»
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В 2018 году некий Михаил Путин, врач по образованию, 
получил очень высокую должность — он неожиданно стал 
заместителем главы «Газпрома». Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков тогда был вынужден признать, что 
это «дальний родственник» Путина, с которым президент 
«фактически не общается». Это не совсем правда. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно взглянуть на эту фотографию, 
находящуюся в открытом доступе почти 20 лет.

На снимке, сделанном предположительно в середине 80-х, 
позируют Путины — сам будущий президент, его родите-
ли, жена Людмила, а также семья ивановского родственни-
ка — двоюродного брата президента Евгения.

Сам Евгений Михайлович сидит справа в нижнем ряду, 
его супруга Дия стоит за ним. Именно их сын Михаил 

станет замом Алексея Миллера в «Газпроме» — на этой 
фотографии его нет, возможно, потому что он фото-
графировал. Единственный человек на снимке, которого 
мы не назвали, — молодая девушка, стоящая рядом с 
матерью. Как установило «Агентство», ее зовут Анна 
Евгеньевна Путина, она же Цивилева, двоюродная 
племянница президента. Мы доказали это, опираясь на 
многочисленные документы и рассказы двух источни-
ков — бывшего федерального чиновника и знакомого 
семьи.

Ивановские и ленинградские Путины были гораздо ближе 
друг другу, чем это утверждал Песков. В книге Олега Блоц-
кого «Владимир Путин», вышедшей в 2003 году, сам пре-
зидент советует автору: «Я не очень хорошо знаю историю 
семьи. Вам лучше обратиться к Евгению Михайловичу. Он 
и рассказчик великолепный, и о родственниках знает го-
раздо больше меня». Брат президента называется в книге 
ни много ни мало «хранителем родовой памяти» Путиных. 
Евгений, сына которого Песков назвал «дальним родствен-
ником», лишился отца на войне и на протяжении трех лет 
воспитывался дедом будущего президента Спиридоном 
Путиным. Евгений Путин называл его «старым папой»  .

Семья Евгения Путина жила в Иваново, на улице Сакко, в 
доме 33. Серый дом, окруженный гаражами, тут же старая 
детская площадка — сейчас дом Путиных выглядит как и 
годы тому назад. В документе Росреестра о правах соб-
ственности на ивановскую квартиру вместе с Евгением и 
Дией Путиной значится Анна Евгеньевна Логинова, это 
все та же Анна Путина-Цивилева.

Дело в том, что еще в 90-х Анна вышла замуж за врача-
психиатра Льва Логинова. Это даст возможность властям 

Какие активы друзья дарили  
близким президента

Владимир Путин с семьей на даче родителей под Ленинградом. Источник: биография «Владимир 
Путин». Автор Олег Блоцкий, 2003 год

Выписка из ЕГРН
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скрывать происхождение Анны Цивилевой — в публи-
кациях провластных СМИ всегда говорилось, что Логи-
нова — девичья фамилия жены губернатора. Но это еще 
одна ложь. В распоряжении «Агентства» есть документы, 
подтверждающие, что Анна Путина к 1996 году сменила 
фамилию на Логинову.

Жизнь семьи кардинально изменилась с приходом дяди 
к власти. В 2002 году Путины избавились от дешевой 
жилплощади в Иваново и перебрались в столицу вслед за 
детьми. Но соседи по улице Сакко до сих пор прекрасно 
помнят Анну и ее семью. Нина Жандарова, бывшая со-
седка Путиных с улицы Сакко, в разговоре с «Агентством» 
вспомнила, как Евгений Путин в начале нулевых прого-
ворился ей, что приходится двоюродным братом новому 
президенту. Четыре года назад Анна и Дия Путина при-
езжали в Иваново на машине, вспомнила Нина последнюю 
встречу с соседями. Другая соседка и детская подруга 
Анны, попросившая не называть ее имя, вспомнила, как 
вместе с родственницей президента прыгала с гаражей и 
спасала кошек с деревьев. «Передайте Ане привет», — про-
сит она нас, прощаясь.

Передать привет Анне оказалось не просто. Когда «Агент-
ство» дозвонилось Анне, супруга губернатора Кузбасса на-
звала вопрос о родстве с Путиным «нелепым» и «глупым». 
Отвечать на уточняющие вопросы Цивилева отказалась, 
добавив, что из-за ковида находится на больничном «в 
другом регионе». Песков сказал «Агентству», что «первый 
раз» слышит о родстве президента и Цивилевой, и ему «об 
этом ничего неизвестно».

Яркая личность

Анна Цивилева много лет хранит тайну своей фамилии, но 
при этом совсем не скрывает, что именно она глава семьи 
Цивилевых. В этом смогли убедиться правительственные 
чиновники, когда в августе 2018 года приехали в Кемеров-
скую область — обсудить развитие местной культурной 
сферы. Столичных гостей очень удивило, что дела с ними 
обсуждал не только глава региона, но и его супруга, не 
имевшая тогда никаких формальных должностей.

Она участвовала в одном из закрытых для СМИ сове-
щаний, перебивала выступавших, вносила предложения 
и даже давала поручения сотрудникам своего мужа, с 
удивлением вспоминает бывший федеральный чиновник, 
участвовавший в том мероприятии: «Цивилева вела себя 
как полноправная хозяйка территории, при этом губерна-
тор ей не перечил».

Собеседник, близкий к руководству региона, тоже счита-
ет, что Цивилева стоит за многими важными действиями 
супруга. И вспоминает интересный пример. В 2018 году 
глава Кемеровской области Аман Тулеев, хоть и был вы-
нужден покинуть пост после трагедии в торговом центре 
«Зимняя вишня»  , очень хотел сохранить влияние в 
регионе. Настолько, что уже через 10 дней после отставки 
избрался спикером местного заксобрания и даже пытался 
сформировать лояльный ему список единороссов на но-

вых выборах в областной парламент. Скорее всего, Тулеев 
просто не знал, с кем имеет дело. Кремль дал быстрый 
ответ — сначала Москва подвергла бывшего губернатора 
публичной критике, а потом просто запретила формиро-
вать предвыборный список по выгодной Тулееву моде-
ли. В итоге Тулеев объявил об окончательном уходе из 
политики. Но даже этим дело не ограничилось — вскоре 
местный бизнес стал получать звонки из администрации 
губернатора с требованием прекратить с Тулеевым ка-
кие-либо контакты. Считалось, что борьбой с бывшим гу-
бернатором ведала именно Цивилева. «Самого Цивилева 
в Кемерово многие считают мямлей и подкаблучником, 
а про его жену говорят, что она фактически всем управ-
ляет», — говорит собеседник, близкий к руководству 
«Единой России».

Глава региона настолько ценит усилия супруги, что в 2019 
году торжественно наградил ее медалью «За служение 
Кузбассу».

Это служение проявлялось в том, что за год до награжде-
ния она возглавила областной совет по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере. Формально это совещатель-
ный орган, который «готовит предложения по развитию 
социальной сферы и создает условия для ведения благо-
творительной деятельности». Однако на практике совет 
привлекает деньги бизнеса и тратит их, в том числе, на 
пиар четы Цивилевых. А привлекать деньги есть у кого — 
в совет входят представители СУЭК, «ЕвразХолдинга», а 
также Михаил Федяев, президент того самого «Сибирского 
делового союза», на шахте которого в 2021 году произошла 
трагедия, унесшая жизнь 51 человека.

В интернете можно найти немало комплиментарных 
роликов, в которых рассказывается, как племянница 
Путина, получившая от своего родственника огромный 
бизнес и целый регион с 2,6 миллионами жителей, помога-
ет простым людям. Например, в 2019 году оставшимся без 
матери тройняшкам совет вручил… новые очки. О чем не 
постеснялся отчитаться.

* * *

История Цивилевых — лишь один из примеров феодаль-
ных обычаев в современной России. В 2013 году Путин 
выдавал замуж свою дочь Катерину. После свадьбы семья 
ее мужа Кирилла Шамалова, и без того близкая к прези-
денту, получила царское приданое: Шамаловым дали долю 
в «Сибуре», частной нефтехимической компании, которую 
когда-то с помощью Путина выделили из состава государ-
ственного «Газпрома». Несколько лет спустя брак Катери-
ны и Кирилла распался и «приданое» у Шамалова отняли.

Вероятно, к «Колмару» президент относится тоже как к 
собственности. По крайней мере, один из собеседников 
«Агентства», хорошо знакомый с обстоятельствами сделок 
вокруг компании, многозначительно ответил на вопрос, 
кому принадлежит «Колмар»: «Ему…»

Источник agents.media

https://www.agents.media/anna-tsivileva/
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Убью себя, если отправите домой
Как Лилиана Гасинская уплыла из СССР
14 января 1979 года гражданка СССР Лилиана Гасинская, будучи официанткой на советском круизном теплоходе 
"Леонид Собинов", во время стоянки теплохода в порту Сиднея в одном красном бикини пролезла в иллюми-
натор, прыгнула в воду и 40 минут плыла до австралийского берега. Ей было 18 лет, 14 из которых она мечтала 
сбежать из СССР. История побега – в материале Сибирь.Реалии. Автор Владимир Яковский

Побег из СССР был опасным делом, на которое отважи-
вались немногие. Даже в случае удачного пересечения 
границы у беглецов не было никаких гарантий, что вла-
сти другой страны предоставят им убежище, а не вернут 
на родину, где за такое деяние предусмотрен уголовный 
срок либо принудительное "лечение" в психушке.

По всему периметру своих сухопутных границ Совет-
ских Союз был отделен от остального мира устрашаю-
щей стеной колючей проволоки, вид которой заставлял 
по-новому осмыслить выражение "социалистический 
лагерь". Кроме сухопутной, была ещё морская граница, 
иногда замерзавшая, как например, в Балтийском море, 
и позволявшая перейти её по льду. Каждый советский 
школьник знал, что именно таким образом однажды 
сумел пробраться в Финляндию Ленин. Пример, хотя 
и вдохновляющий, но плохо работавший в советское 
время, потому что между Финляндией и СССР действо-
вал договор о выдаче перебежчиков. Следовательно, при 
попытке бегства по морю стоило задуматься о странах, 
более отдаленных и теплых.

Самым известным пловцом за свободой был Станис-
лав (Слава) Курилов, прыгнувший в 1974 году с борта 
круизного лайнера, который шел по маршруту Владиво-
сток – Экватор – Владивосток без захода в иностранные 
порты.

"…Я посмотрел на часы: времени оставалось совсем не-
много. Было так хорошо сидеть среди друзей и ни о чем не 
думать. – Пора, – велел я себе. Лайнер у северной оконеч-
ности острова. У тебя есть полчаса. Я встал из-за стола. – 
Куда же ты! Посиди с нами! Мне не хотелось придумывать 
какую-нибудь ложь в такой важный для себя момент. – Я 
не скоро вернусь, – сказал я тихо, но внятно и пошел к вы-
ходу, не дожидаясь дальнейших расспросов.

Через полчаса, когда лайнер будет проходить возле остро-
ва Сиаргао, я шагну через борт, через границу государства.

Я поднялся на верхний мостик и стал всматриваться в 
горизонт на западе. Никаких огней. Нет луны. Нет звезд. И 
у меня нет компаса.

– Не все ли равно теперь! – подумал я. – Жребий брошен".

Из книги Славы Курилова "Один в океане"

– Любой другой человек подумал бы: может, лучше отло-
жить прыжок. Но Слава, наоборот, подсчитал, что огром-
ные океанские волны дают ему дополнительный шанс не 
разбиться при ударе о воду. С верхней палубы до воды было 
14 метров. Штормовая волна могла прибавить или убавить 
6 метров высоты. Как повезет. Было непонятно, будет это 
плюс 6 метров или минус 6. Но Славу это не пугало, а радо-



35Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ 35Декабрь 2021 :: ОБЪЕКТИВ

ИСТОРИЯ

вало. Рассчитать прыжок было в его силах, – рассказывала 
Сибирь.Реалиии Елена Генделева-Курилова. – На Байкале, 
на острове Ольхон, Слава практиковал йогу по 12 часов в 
день. Отдавал ей все свободное время. Если нужно было от-
влекаться на работу, то занимался, сколько уж получалось, 
но не меньше 4 часов в день. А в 1973 году, незадолго до 
побега, у Славы были как раз очень интенсивные практики. 
Он открыл для себя новые уровни в йоге. Совершенно туда 
погрузился. Это одна из причин, почему он был невероятно 
физически сильным и выносливым человеком.

Три дня Курилов плыл один в океане и, преодолев сто 
километров, благополучно добрался до филиппинского 
острова Сиаргао.

Выдающееся спортивное достижение Курилова было, воз-
можно, не самой отчаянной попыткой вырваться из СССР. 
В июне 1962 году профессиональный пловец Пётр Патру-
шев (1942–2016) сумел сбежать из СССР и обрести свободу, 
переплыв без всякого специального снаряжения участок 
Чёрного моря от приграничного курортного города Батуми 
до Турции. История его побега из СССР вошла в секретные 
учебники многих разведок мира. Власти Советского Союза 
заочно приговорили Патрушева к смертной казни. Мему-
ары Петра Патрушева так и называются – "Приговорён к 
расстрелу" .

"Мне только что исполнилось двадцать лет. Я был дерзким, 
упрямым, независимым и довольно начитанным моло-
дым человеком, хотел путешествовать, изучать языки, 
читать закрытую от нас литературу, увлекался историей, 
философией, психологией, медициной, занимался йогой, 
гипнозом и психотехниками, пробовал писать. Меня не 
устраивала безысходность, в которой мы все тогда жили; 
не прельщала перспектива быть покалеченным в армии… 
Сказалось, быть может, что я вырос в Сибири и привык 
сам себе выбирать дорогу...

Включился первый прожектор. Он хлестнул море подоб-
но щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, 
чувствуя, как растет давление в ушах. Все мои трениров-
ки, испытания на пляже будто бы испарились. Теперь я 
остался с опасностью наедине, без всякой подстраховки. 
Вынырнул на поверхность, задыхаясь. Если так реагиро-
вать на каждый прожектор, далеко не уйти. Напомнил 
себе: просто лежать чуть-чуть под поверхностью воды, 
распластавшись, как медуза, чтобы сберечь силы и не быть 
обнаруженным.

Почти тотчас же луч прожектора опять прошел надо мной. 
Я нырнул, на этот раз не столь глубоко. "Медуза, – по-
вторял себе, – медуза". В промежутках между ныряниями 
быстро плыл, чередуя свободный стиль и движение на 
спине..."

Из мемуаров Петра Патрушева 
 "Приговорен к расстрелу"

В 1970 году 25-летняя Дайна Палена из Риги, работавшая 
официанткой на советском траулере, ловившем сельдь в 

Атлантическом океане, отравилась снотворным, чтобы 
попасть в США. Когда корабль находился в 150 киломе-
трах от Нью-Йорка, женщина приняла опасную для жизни 
дозу таблеток и впала в кому, вынудив капитана подать 
сигнал бедствия. В критическом состоянии Дайна была 
доставлена вертолетом в американский госпиталь, и, едва 
придя в себя на больничной койке, заявила о том, что 
просит политического убежища. Её готовность рискнуть 
жизнью ради свободы произвела сильное впечатление на 
представителей иммиграционной службы. Через три не-
дели после выписки Дайна получила вид на жительство в 
США. Что с ней было дальше, никто не знает. На короткое 
время обратив на себя внимание прессы, она исчезла в 
безвестности, ведя ничем не примечательную жизнь где-то 
в Нью-Джерси.

Гораздо более яркая история произошла в жизни другой 
беженки с советского корабля, украинки Лилианы Гасин-
ской.

В Южном полушарии стояло жаркое лето. Поздним вече-
ром 14 января 1979 года 18-летняя девушка, раздевшись 
и облачившись в красное бикини, открыла иллюминатор 
своей каюты на корабле "Леонид Собинов", пришвартован-
ном в бухте Сиднея, решительно прыгнула в воду и поплы-
ла к австралийскому берегу. В каюте остались все её вещи, 
документы, деньги. На столе лежал фирменный блокнот 
Черноморского пароходства с несколькими английскими 
словами, написанными рукой Лилианы:

убежище – refuge, shelter (укрытие)
political ….
ask – просить

Исчезновение Гасинской на "Собинове" обнаружили 
только утром, когда Лилиана не вышла на смену. Девушка 
не была туристкой, она работала официанткой, по другим 
сведениям – лифтером, на круизном лайнере, катавшем 
состоятельных западных пассажиров по островам По-
линезии с заходом в порты Австралии и Новой Зеландии. 
Советский корабль вместе с экипажем и обслуживающим 
персоналом был сдан в аренду британской турфирме, ор-
ганизующей экзотические развлекательные путешествия. 
Таким образом Черноморское пароходство, к которому 
был приписан корабль, зарабатывало валюту для СССР.

Прежде чем отправиться в далекое плавание, все члены 
экипажа (включая официанток) проходили тщательную 
проверку в КГБ. Любой сомнительный факт биографии, 
вроде наличия родственников за границей, считался осно-
ванием для отказа в получении выездной визы. С биогра-
фией Лилиане Гасинской повезло – в ней не было ничего 
примечательного. Девочка родилась в маленьком городке 
Луганской области, окончила Одесское ПТУ морского 
туристского сервиса и ни в чем подозрительном, кроме 
обычного девичьего легкомыслия, замечена не была.

Однако уже во время круиза по южным морям, зампо-
литу "Собинова" начали поступать "сигналы": Гасинская 
ведет себя нескромно, флиртует с иностранцами и даже 
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пыталась уединиться с молодым английским туристом в 
его каюте. Взаимные доносы членов команды поощрялись 
представителями "органов", сопровождавших советских 
граждан в "загранке" и следивших за их моральным обли-
ком и политической благонадежностью.

Похоже, что выпускнице одесского ПТУ не хватало ни 
того, ни другого. Когда "Собинов" впервые причалил к 
австралийскому берегу и экипаж был отпущен в увольни-
тельную после долгого плавания, Лилиана сделала по-
пытку незаметно отколоться от группы. Но бдительные 
товарищи по команде, заранее предупрежденные замполи-
том, взяли девушку "на буксир" и вернули на борт вопреки 
её желанию. После этого инцидента было решено, от греха 
подальше, поскорее отправить проблемную официантку 
обратно на родину с первым же советским кораблем, кото-
рый встретится на пути "Леонида Собинова".

Решение идеологически верное и единственно возмож-
ное в ситуации, грозящей политическим скандалом. Вот 
только сама Лилиана решительно не хотела возвращаться 
домой. Дождавшись ночи и воспользовавшись тем, что все 
члены экипажа собрались на вечеринку в кают-компании, 
она прыгнула за борт в своем красном купальнике… и во-
шла в историю. До сих пор любой поисковый запрос girl in 
red bikini приводит к Лилиане Гасинской, героине самого 
сексуального побега из СССР.

На пресс-конференции, прошедшей в Сиднее через пару 
дней, Лилиана рассказала журналистам о том, как она 
40 минут плыла к берегу, как боялась пойти ко дну или 
стать жертвой акулы, но страх перед возвращением в 
СССР и перспектива на всю жизнь сделаться "невыездной" 
были ещё сильнее, потому что она всей душой ненави-
дит коммунизм и мечтает жить на Западе. А к побегу она 

готовилась с 14 лет, для этого и пошла в училище морского 
сервиса. "Я убью себя, если меня попытаются отправить 
домой!" – решительно заявила Лилиана. Пылкая речь юной 
красотки растрогала всю Австралию. У австралийско-
го правительства просто не оставалось другого выбора, 
кроме как предоставить Гасинской убежище. В отсутствие 
каких бы то ни было документов, красное бикини стало 
для девушки пропуском в свободный мир.

На борту "Леонида Собинова" тем временем проходило 
комсомольское собрание, закрытое для прессы, но от того 
не менее эмоциональное, чем пресс-конференция беглой 
официантки.

"Горько и досадно, что такой человек, как Гасинская, ро-
дился в советской стране, за которую проливали кровь и 
отдавали жизнь советские люди во имя светлой и прекрас-
ной жизни, за счастливое и прекрасное детство всех нас, 
и в частности Гасинской. За мир на Земле наши родители 
проливали кровь, отдавали свои жизни. Предательский 
поступок Гасинской поразил меня, поразил всех, кто несет 
здесь трудовую вахту вдали от Родины, от родных", – до-
кладывал секретарь комсомольской организации тов. Ю. 
Миколайчук.

Произнеся все положенные в данной ситуации ритуаль-
ные фразы, участники собрания единогласно постановили 
исключить Л. Гасинскую из рядов ВЛКСМ как запятнав-
шую себя антисоветским поступком. Изгнание из ком-
сомола было серьезным наказанием и обычно ставило 
крест на карьере советского человека, закрывая для него 
все социальные лифты, не говоря уже о таких бонусах, как 
заграничные поездки. Но ситуация заочно осужденной 
Лилианы Гасинской была совсем не обычной. Она уже 
безвозвратно пересекла границу и, пока бывшие товарищи 
Вырезки из австралийских газет со статьями о Гасинской
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обрушивали на неё свои проклятия, готовилась к совсем 
другой карьере, о которой комсомолки за железным зана-
весом могли только мечтать.

В 1979 году вышел первый номер австралийского "Пентха-
уса". Для запуска эротического журнала в новом регионе 
требовалась модель, не просто красивая, но вызывающая 
эмоции среди местной аудитории. История Лилианы была 
на слуху у всей страны, поэтому девушка идеально под-
ходила на роль звезды первого номера. И она не разочаро-
вала подписчиков, ради фотосессии отбросив советские 
комплексы вместе с красным бикини. Эта голая правда из 
СССР оказалась соблазнительнее любых диссидентских 
разоблачений. По крайней мере, если сравнивать тиражи.

Уже тогда злые языки говорили, что побег Лилианы 
Гасинской больше всего оказался на руку редакции ав-
стралийского "Пентхауса". И до сих пор нет недостатка 
в конспирологических версиях произошедшего в порту 
Сиднея той январской ночью. Первый же человек, случай-
но обнаруживший на берегу советскую беглянку, очень 
кстати оказался журналистом. А сорокаминутный заплыв 
через бухту, кишащую акулами, мог вообще оказаться 
фантазией Лилианы. По некоторым данным, "Леонид 
Собинов" в ту ночь не стоял в море на рейде напротив 
Сиднея, а был пришвартован у причала в порту. Так это 
было или нет, сейчас трудно сказать наверняка, но "разбор 
полетов" продолжается, и не так давно в "Живом журнале" 
одна "бывшая морячка" написала пост Сволочь в красном 
бикини, посвященный побегу Гасинской:

"Что такое "стоять на рейде" все понимают? Корабль 
бросает якорь далеко от берега и пассажиров возят на 
берег катерами. Плыть через ночную оживленную бухту, 
где шныряют катера, яхты, лодки и т.д., решится только 
самоубийца. А вот акул в порту можно не бояться, их 
распугивает шум. И зачем плыть, если она в тот день 
была на берегу в увольнении?

Дело в том, что я была знакома с Селезнёвым, старшим 
помощником капитана злосчастного "Собинова", мы 
вместе работали на другом корабле 
через год после побега Гасинской. Он 
рассказывал мне об этом побеге, кое-
какие подробности я помню.

Её побег был хорошо подготовлен с 
помощью газетчиков. Видимо, в один 
из предыдущих заходов в Сидней или 
она сама куда-то обратилась, или её 
газетчики целенаправленно выло-
вили где-то в баре. Им была нужна 
"жареная утка" для поднятия тиража 
газеты. Во всяком случае, её сосед-
ки по каюте обратили внимание на 
кое-какие её странные высказывания 
и доложили помполиту…. Помполит 
приказал запереть её в каюте. Но не 
учёл, что иллюминатор её каюты вы-
ходит прямо на причал, а не на воду, 

и там невысоко. Ни на каком рейде корабль не стоял! Так 
что слезливый рассказ о заплыве через бухту – брехня.
Газетчики, с которыми она должна была встретиться, не 
дождались Лилю в городе в условленном месте и приеха-
ли на машине в порт. Она увидела их и вылезла на причал 
в одном купальнике, потому что в одежде не пролезала, 
иллюминаторы на это не рассчитаны. Вахтенный матрос 
на трапе это увидел, начал свистеть, вызывая начальство, 
но она прыгнула в машину и её увезли".

Также, как и "старая морячка", Управление КГБ по Одес-
ской области подозревало, что в этом деле не всё так 
просто и кто-то должен был помочь девушке бежать с 
корабля. В поисках сообщников Гасинской следователи 
допросили каждого члена экипажа, от капитана до офи-
цианток, деливших каюту с Лилианой. Все допрошенные 
говорили примерно одно и то же, мол, девица была не 
дисциплированная, позволяла себе вольности в общении 
с иностранцами, и, как мы теперь понимаем, была "не 
наш", не советский человек. Впрочем, к тому времени, по-
сле фотосессии в "Пентхаусе", разбираться с моральным 
обликом Гасинской уже никто не собирался. Следствие 
интересовал компромат посерьезнее. Однако никого из 
тех, кто ходил на "Собинове" в тот рейс, так и не удалось 
подшить к уголовному делу о бегстве за границу. Тем не 
менее команду подвергли административным репрес-
сиям. Экипаж был расформирован, офицеры и моряки 
переведены с понижением на корабли, не выходившие за 
пределы акватории Черного моря. Румыния и Болгария 
после Австралии и Океании – таково было их наказание 
за потерю бдительности. Страшное наказание по тем 
временам...

Лилиана Гасинская, вполне счастливо проведя в Австра-
лии два с лишним десятилетия и дважды (оба раза – удач-
но) побывав замужем, перебралась в Англию, где и живет 
в настоящее время, избегая общения с прессой. Когда-то 
журналисты сыграли важную роль в судьбе Лилианы, но 
теперь она больше не нуждается в их услугах.

Лилиана Гасинская на теплоходе

Источник sibreal.org

https://www.sibreal.org/a/ubyu-sebya-esli-otpravite-domoy-kak-liliana-gasinskaya-uplyla-iz-sssr/31653143.html
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А теперь скажите,  
что он умер не в заключении
17 января 1982 года от воспаления легких умер писатель Варлам ШАЛАМОВ.

Просто почитайте про «Дом для инвалидов и престарелых N9».

«То, что я увидела, в рамки моего опыта не укладывалось. В маленькой палате стояло две койки, две тумбочки 
и стол. Грязь, запах. Два старика — один неподвижно лежит на кровати, другой сидит на полу рядом с голой, не 
застеленной койкой, одет в какое-то тряпье, изможденный, все время дергается, лицо асимметричное. С ним-то 
отец и поздоровался очень громко. Старик крикнул что-то совершенно неразборчиво и взмахнул рукой, в кото-
рой была зажата погнутая алюминиевая кружка.

Обитателями этого заведения были одинокие, тяжелобольные люди, кстати, далеко не всегда престарелые или 
даже пожилые, много было там и молодых инвалидов, главным образом с нарушениями двигательного аппарата. 
Понятно, что все они нуждались в первую очередь в уходе, так как не могли самостоятельно передвигаться, а за-
частую даже и есть сами.

Те, кто мог хоть как-то двигаться или имел дальних 
родственников, плативших, пусть небольшие, деньги, 
еще могли выжить. Беспомощные, прикованные к по-
стели — умирали. От голода — кормить с ложки было не 
принято, или от гнойных пролежней, образовывавшихся 
от лежания по несколько суток на мокрых, загаженных 
простынях. Кричали, пока были силы кричать, а что толку. 
Медицинская помощь, если бы она и была, в таких услови-
ях не имела никакого смысла. От этого нет лекарств. Не-
которым, впрочем, приносили какие-то таблетки, да не все 
могли их проглотить. Каждый раз, подходя к дверям «Дома 
для инвалидов и престарелых», я буквально силой застав-
ляла себя войти внутрь. И привыкнуть мне не удалось. 
Думаю, что такого рода заведения — это самое страшное и 
самое несомненное свидетельство деформации человече-
ского сознания, которое произошло в нашей стране в 20-м 
веке. Человек оказывается лишенным не только права на 
достойную жизнь, но и на достойную смерть.

Меня пригласил к себе для беседы главный врач. «Вы не 
родственники, так и не ходите, — сказал он. — А то мне 
уже намекают «оттуда», что обстановка нездоровая, да 
еще Евтушенко звонил, интересуются разные люди... Не-
хорошо. Вы ведь понимаете, что я могу перевести вашего 
Шаламова в интернат для психохроников, с глаз подальше, 
тем более основания есть, он недавно протечку устроил, 
воду в туалете не закрыл.»

Вскоре экспертиза состоялась. Они зашли в палату к В. 
Т. и спросили его, какое сегодня число. В. Т. не ответил, 
не услышал, а вероятнее всего — не захотел отвечать. И, 
задав еще пару вопросов — какой день недели и что-то 
еще — комиссия покинула палату. Я побежала следом, 
пыталась объяснить, что В. Т. плохо слышит, мне кратко 
ответили — сенильная деменция. И ушли. В переводе 
на человеческий язык это означает, что полуслепой и 
полуглухой беспомощный человек, живущий в изоляции, 
не имеющий не то что телевизора или радио, но даже 
календаря, и не знающий, какое сегодня число, страдает 
старческим слабоумием. Все.

А вечером 15-го Шаламов исчез. Mы пришли в пустую 
палату, на батарее висела чистая пижама, в тумбочке 
лежали стопкой газеты «Московский литератор» и при-
глашения на вечера в Дом писателей. Пошли к дежурной 
медсестре — ничего не знаю, была не моя смена, при-
ходите днем к главному врачу. Дальше я помню неотчет-
ливо, по-моему, я ее слегка придушила, но так или иначе, 
она посмотрела в какой-то журнал и дала адрес: Абрам-
цевская улица, интернат для психохроников №32.

Варлам Шаламов в Доме инвалидов и престарелых. 1979 год
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Утром 17 января, была суббота или воскресенье. Удиви-
тельно, но нас впустили. Ко мне вышел дежурный доктор, 
выслушал мой лепет. Доктор оказался человеком. Он 
разрешил нам зайти к В. Т., хотя посещений в это время не 
было. День был очень морозный и ясный, большая палата 
насквозь прострелена солнцем (стало быть, окна были). На 
одной из кроватей лежал В. Т., на соседней — какой-то ста-
рик засовывал себе в рот пальцы, измазанные экскремен-
тами. Потом доктор рассказал мне, что это был в прошлом 
крупный гэбэшный чин.

Мы подошли к Шаламову. Он умирал. Это было очевидно, 
но все-таки я достала фонендоскоп. В. Т. умирал от вос-
паления легких, развивалась сердечная недостаточность. 
Думаю, что все было просто — стресс и переохлаждение. 
Он жил в тюрьме, за ним пришли. И везли через весь го-
род, зимой, верхней одежды у него не было, он ведь не мог 
выходить на улицу. Так что, скорее всего, накинули одеяло 
поверх пижамы. Наверное, он пытался бороться, одеяло 
сбросил. Какая температура в рафиках, работающих на 
перевозке, я хорошо знала, сама ездила несколько лет, 
работая на «скорой».

Я вернулась к дежурному врачу, спросила, 
получает ли Шаламов какое-нибудь лечение. 
В записи первичного осмотра значилось — 
беспокоен, пытался укусить врача. Диагноз 
все тот же, сенильная деменция. В назначе-
ниях я обнаружила антибиотик, стало быть, 
воспаление легких развилось почти сразу. 
Пошла к медсестре, оказалось, антибиотик 
сегодня еще не вводили, не дошла очередь. 
Опять вернулась к доктору, и, ясно понимая, 
что смысл в моих действиях чисто симво-
лический, попросила назначить внутривен-
ное вливание препарата, стимулирующего 
деятельность сердца. — Пожалуйста, можете 
даже сами ввести. — Ввела, и антибиотик 
тоже. 

Еще раз повторю, я не считала, что это 
может изменить ситуацию, Шаламов был 
в агонии, но все-таки я решила сделать то 
немногое, что было возможно. Ничего не 
изменилось, да и не могло измениться. Тогда 
я стала читать молитву «На исход души». 
Не буду утверждать, что Шаламов перед 
смертью узнал нас, но надеюсь все же, что 
присутствие наше он успел почувствовать. 
Впрочем, не знаю. Через полтора часа В. Т. 
умер.

Я вернулась в палату, заглянула в прикроват-
ную тумбочку. Пустой портсигар тюремной 
работы (наверное, чей-то давний подарок, 
В. Т. не курил), пустой кошелек, рваный 
бумажник. В бумажнике несколько конвер-
тов, квитанции на ремонт холодильника и 
пишущей машинки за 1962 год, талончик к 
окулисту в поликлинику Литфонда, записка 

очень крупными буквами: «В ноябре Вам еще дадут посо-
бие сто рублей. Приедите (так) и получите потом», без чис-
ла и подписи, свидетельство о смерти Н.Л. Неклюдовой, 
профсоюзный билет, читательский билет в «Ленинку», 
все. Паспорта нет, а без него свидетельства не получишь. 
Опять к доктору. Оказалось, паспорт на прописке в ЖЭКе, 
так положено, всех обитателей интерната сразу прописы-
вают.

Отпевали Шаламова в церкви Николы в Кузнецах, именно 
эту церковь посоветовал отец Александр Мень.»

…

А теперь скажите, что он умер не в заключении.
17 января 1982 года

[Отрывок из воспоминаний Елены Захаровой. В сокраще-
нии. Шаламовский сборник: Вып. 3. Сост. В. В. Есипов. — 
Вологда: Грифон, 2002]

Источник bessmertnybarak.ru

https://bessmertnybarak.ru/article/a_teper_skazhite_chto_on_umer_ne_v_zaklyuchenii/


40 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 202140 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

ИСТОРИЯ

Убыль населения  
во время Советского режима
Дорогие друзья, после последних моих постов многие задают мне вопросы о реальной убыли населения во время 
советского режима. Я проверил по тексту нового издания нашей «Истории России. ХХ век», т.2,, М.: Эксмо, 2016. 
с. 607-608. Это работа профессионального демографа. Автор Андрей Зубов
Вот подсчет: «Между ожидавшимся ростом населения 
российского государства, если бы не было октябрьского 
переворота и реальностью — каскад обвалов в результате 
«военного» коммунизма, коллективизации и войны 1941-
1945 гг. Это — «дефицит населения» из-за катастроф в 
период советской власти. 

Дефицит состоит из: 1) Людей фактически погибших, 
умерших преждевременно, и 2) не родившихся детей. По 
приведенным ранее данным, первую группу, по трем ката-
строфам и периодам между ними, можно себе представить 
так:

1918-1922 «Военный» коммунизм, голод, гражданская во-
йна 12 млн.
1930-1933 Коллективизация, раскулачивание , голодомор 
9 млн.
1934-1940 Их последствия, террор, лагеря, финская война 
2,7 млн.

1941-1945 Советско-нацистская война 27 млн.
1946-1956 Голод 1947 г., подавление повстанцев, лагеря 1,3 млн.

Итого до 1956 г. 52 млн.

Как указывалось ранее, цифры эти неполные, они ис-
пользуют офици-альные данные о расстрелах и смерти в 
лагерях, и в них можно видеть достоверный минимум. Ни-
кто, например, не вычислял, в какой мере тяжелые условия 
советского быта повысили общую смертность населения, 
а это число намного превысило бы число прямых жертв 
расстрелов. Вторая часть дефицита населения — дети, ко-
торые не родились (в основном потому, что не стало роди-
телей, у которых они могли родиться, или родители были 
разлучены тюрьмой и лагерем). Это величина довольно 
условная. Она оценивается примерно в 40 млн. человек, 
создавая общий дефицит около 90 млн. То есть, если в 1990 
году на территории СССР жило 290 млн. человек, то без 
этих потерь население бы было порядка 380 миллионов».

Источник bessmertnybarak.ru

https://bessmertnybarak.ru/article/ubyl_naseleniya_vo_vremya_sovetskogo_rezhima/
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История скреп 25.12.21

 1968 год.
Проигравшая войну Япония выпустила видеотелефон 
"Тошиба". 
Через год победивший в войне СССР выпустит первую 
партию туалетной бумаги.

Топор 18+ 14.01.22

Власти Беларуси объявили в розыск стендап комика Сла-
ва Комиссаренко

«Вы думаете, наверное, за что? За шутки! В обычных 
странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — 
приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен 
быть один», поделился он.

История скреп 11.01.22

 Саддам Хусейн на станции "Площадь Восстания" в Ле-
нинграде, 1970 год.

Чтобы ни у кого не было сомнений. СССР был страной, 
которая всегда собирала под своё крыло всех диктаторов, 
подонков, мерзавцев, террористов и убийц. Вот то, что 
современная Россия может повторить и повторяет.

История скреп 12.01.22

 11 января 1938 года был расстрелян создатель знамени-
той системы реактивной артиллерии "Катюша" Георгий 
Эрихович Лангемак. Подписи "за": Жданов, Молотов, 
Каганович, Ворошилов.
Над созданием работала целая группа инженеров. Прак-
тически все они были репрессированы чтобы сегодня 
ватные победуины, не знающие, и не желающие знать, 
правдивую историю, могли носить на палках портреты 
Сталина и его убийц.
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История скреп 12.01.22

 Свобода - это дерево политое кровью.

Похороны защитников независимости Литвы, погибших 
в ходе штурма вильнюсского телецентра 13 января 1991 
года. Вышедших под пули против вооружённых оккупан-
тов, танков, "Альфы", с готовностью сражаться и умирать.
Только так завоёвывается свобода. И никак иначе.

Ватное болото 16.01.22

Сергей Марков, кремлевский политолог, доверенное лицо 
Путина:

История скреп 16.01.22

Не оккупация? Страны Балтии сами попросились в тюрь-
му народов?

Как нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов 
(дедушка депутата Госдумы Никонова), "забыв" спросить 
литовцев, торговался за кусочек Литвы с немецкими по-
слами Шнурре и Шуленбургом.

Запись беседы от 8 января 1941 года.
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Навальный 17.01.22

Ровно год назад я вернулся домой, в Россию.

Ни одного шага пройти по своей стране свободным чело-
веком не получилось, меня арестовали еще до погранкон-
троля.

Герой одной из моих любимых книг - “Воскресение” Льва 
Толстого - говорит: “Да, единственное приличествующее 
место честному человеку в России в теперешнее время 
есть тюрьма”.

Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем 
более.

Честных людей в России очень много - десятки миллио-
нов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать.

А вот власть - отвратительную и тогда, а сейчас еще боль-
ше, - пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. 
Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает 
страх.

Таких тоже очень много - мы их постоянно встречаем в 
разных местах: от митингов до оставшихся независимых 
СМИ. Да и хоть здесь, в инстаграме. Недавно читал о 
том, как из МВД выгоняют сотрудников, лайкавших мои 
посты. Так что в России-2022 и лайк может быть проявле-
нием смелости.

Во все времена в этом суть политики: царек, желающий 
присвоить себе право единоличной бесконтрольной вла-
сти, должен запугать небоящихся честных. А те, в свою 
очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не 
надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная 
гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще 
и быть обворованными, если можно все устроить по-
другому - более справедливо.

И это бесконечные качели. Или перетягивание каната: 
сегодня ты смелый, завтра вроде испугали немного. А по-
слезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова 
стал смелым.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое 
путешествие и закончится ли вообще, - вот только в 
пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело 
уходит в суд. И на очереди еще одно - то, где я экстре-
мист и террорист. Так что я из тех “космонавтов”, кто не 
считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет 
люди сидели.

Но попал я в этот отряд космонавтов именно за то, что 
старался, как мог, тянуть этот конец каната. Перетягивал 
на эту сторону тех среди честных, кто не хочет или уже не 
может больше бояться.

Я делал это, ни секунды об этом не жалею и продол-
жу это делать.

И, отсидев в тюрьме свой первый год, хочу всем сказать 
ровно то, что кричал собравшимся у суда, когда конвой 
вел меня в автозак: ничего не бойтесь.

Это наша страна и другой у нас нет. 

Единственный страх, который должен быть, в том, что 
мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, 
воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое 
будущее, и будущее наших детей.

Спасибо вам всем огромное за поддержку - я ее чувствую.

А вообще хочу сказать. Год прошел ужасно быстро. Вроде 
только вчера в самолет в Москву вошел, а уже год отси-
дел. Правду пишут в научных книгах: время на земле и в 
космосе течет с разной скоростью.

Всех люблю и обнимаю.

Ватное болото 16.01.22

Очень актуальное, на сегодняшний день высказывание
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ИСТОРИЯ ПРОШЛОГО 16.01.22

В 1928г А. Флеминг открыл, что плесень Penicillium 
оказалась смертельной для бактерий Staphylococcus. Этот 
первый в мире антибиотик перевернул мир медицины и 
спас миллионы жизней.

Лечебный трактат Бальда был написан примерно в 
900–950г на основе более раннего латинского текста IX 
века. В нём собраны рецепты травяных отваров, загово-
ров и молитв - лечили, чем могли. Там же нашёлся рецепт 
глазной мази из лука, чеснока, вина и бычьей желчи. Ис-
следователи смешали в лаборатории рецепт и средневе-
ковая мазь уничтожила 999 клеток стафилококка из 1000, 
как для культур in vitro, так и in vivo на инфицированных 
мышах. Даже разбавленная версия мази была мощным 
оружием. 

Пока мы считали, что из антисептиков у людей 9в было 
только крестное знамение, в реальности в 9-10в лекари 
мало того, что создали первый антибиотик в мире, но их 
рецепт ещё и может спасти наших современников, когда 
супербактерия золотистого стафилококка становится не-
восприимчива к нынешним антибиотикам.

НЕВЗОРОВ 18.01.22

Помните историю с подростками, которых обвиняли в 
подготовке взрыва здания ФСБ в Майнкрафт?  Я писа-
ла об этом год назад. Никита Уваров провёл почти год 
в СИЗО и как выясняется только теперь,  подвергался 
насилию, унижениям и психологическому давлению. Его 
«придушивали», называли  «пидором», били по голове, 
унижали и убеждали ребёнка что его мать - плохая.  В 
СИЗО мальчик вёл себя очень стойко и матери ничего не 
рассказывал, свои детские переживания он описывал в 
дневнике,  который обнаружен только сейчас.  
Будут ли наказаны совершавшие над ребёнком насилие?   
Как раз сейчас их  проверяют.
Разумеется, проверяющей действия правоохранительных 
органов Военный следователь, изучая тюремную тетрадь 
ребёнка, увидел в ней «оскорбление должностного лица: 
Мальчик написал «дебильчик» про того фээсбэшника, 
кто его душил и обещал называть пидором». Напоминаю, 
на тот момент ребёнку было 14 лет.
Что будет дальше? Думаю  каждый из нас может догадать-
ся. Не первый день живем в этой стране.  Л. Невзорова
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АНАТОЛИЙ КИМ CHANNEL 17.01.22

Всем привет из Казахстана! 
События, приковавшие взгляды всего мира в эти траги-
ческие дни нового 2022 года, власти нашей страны назва-
ли актом терроризма и внешней агрессии. 
Да, это скорее всего верное определение, поскольку цель 
любого террористической акта была достигнута. Людей 
погрузили в террор - т.е. СТРАХ.
Поэтому можно точно сказать, что объектом этого терро-
ра стал народ Казахстана, но вот кто взял за него ответ-
ственность нам до сих пор неизвестно. 
Нам до сих пор не сказали, кто этот внешний враг госу-
дарства из-за которого пришлось прибегнуть к помощи 
армий других стран? 
Нам объявили, что на нас напали 20 тысяч подготовлен-
ных террористов, но не показали ни одного из них, кроме  
джазового музыканта из братской Киргизии, которого 
заставили себя оболгать. 
Нас пытаются убедить, что все трупы погибших бандитов 
были укадены из моргов. 
Мы так и не получили ни одного внятного ответа как 
вообще все это возможно, и кому это нужно в конечном 
итоге?
Но мы точно знаем, что СТРАХ - это мощное оружие 
управления массами, и он выгоден для любой власти 
кроме народной. 
Этот страх скорее всего попытаются использовать для 
дискредитации всего протестного движения людей про-
тив ковид-фашизма, получив ещё больше оснований для 
репрессий в отношении несогласных со всей этой новой 
нормальностью нового мирового порядка. 
Поэтому хотим пожелать народам всех стран не давать 
шанс использовать это оружие против себя. 
Помните, что единственным источником власти являе-
тесь ВЫ - НАРОД!

Ватное болото 17.01.22

Истребители 5-го поколения: 

Законтрактовано:
F-35 (США) - более 3000
Су-57 (Россия) - 76

Выпущено:
F-35 (США) - более 750
Су-57 (Россия) - 1

Экспортировано:
F-35 (США) - более 170
Су-57 (Россия) - 0

Ватное болото 17.01.22

Губерман всегда в точку

Инсайдер UA 16.01.22

Харьковчанин написал заявление в НАТО

Мужчина выразил желание лично вступить в Альянс и 
предлагает отдать свой земельный участок 8,13 га на тер-
ритории Харьковской области для базы НАТО совершен-
но бесплатно.

Вот она, народная поддержка Украины. Ждём новый 
эфир Скабеевой.
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Ватное болото 20.01.22

Вот в чем сила поэтической классики: всегда современна

СерпомПо 20.01.22

Возвращение Британии

Официальный голос российской дипломатии как будто 
в некоторой растерянности, не слышно фраз «на грани 
фола», только сухая, как горох, скачущий по полу на 
кухне, речь:

«Уже несколько дней Британия военно-транспортными 
самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие. 
Было организовано не менее шести рейсов, каждое воз-
душное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то 
есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений».

Сообщается, что в числе переданных вооружений около 
тысячи противотанковых комплексов NLAW, работаю-
щих по принципу «выстрелил и забыл» - «умная ракета» 
сама найдет башню танка. 

Действует Британия решительно, слаженно, быстро. Как-
то это удивительно на фоне многомесячных словесных 
перепалок. 

Вот вам, российские руководители и дипломаты, распла-
та за ваше высокомерие! Для вас же существуют только 
Соединенные Штаты, вы хотите разговаривать с ними 
«поверх голов» других западных стран, которые в вашем 
представлении – марионетки Америки. 

Но вы забыли: не только вы были когда-то империей, 
Британия тоже была. Не только вы способны оскорблять-
ся, когда вас игнорируют или называют «региональной 
державой», «бензоколонкой». Британия, оказывается, 
тоже способна на такое – делом показать вам, что с ней 
тоже нужно считаться. Пропустили вы удар, откуда не 
ждали. 

Это еще и расплата за другие унижения – ваше шутовство 
после убийства Литвиненко, покушение на Скрипалей. 
Покуражились – вот и ответ. Нельзя не учитывать черту 
британского национального характера – чувство досто-
инства. 

Что-то вы не так рассчитали, российские начальники, 
что-то у вас не сложилось. История, как в «Золотом клю-
чике»:

«Лиса так ловко начала делить деньги, что у кота ока-
залась одна монета, у нее — три. Кот молча вцепился 
когтями ей в рожу».

Молча. Британия.

Инсайдер UA 28.01.22

"У нас что, в Киеве ездят танки по улицам?": Зеленский 
проводит встречу с представителями иностранных СМИ

На фоне множества статей западных СМИ о скором втор-
жении России, президент заявил:
- мы благодарны любой иностранной поддержке, но 
информация с разных источников бьет по нашей эконо-
мике;
- на сегодня нет большей эскалации вокруг Украины, чем 
было ранее, а ситуация нагнетается;
- невзвешенная информационная политика дорого стоит 
Украине (для стабилизации экономики понадобится 4-5 
млрд долларов);
- мы понимаем: если мы не в НАТО, то мы защищаем 
себя сами, поэтому спрашиваем: а что такое санкции по-
сле?;
- война может быть, к сожалению, но давайте здесь ста-
вить 3 точки;
- наша армия точно не слабее уровня НАТО;
- то, когда мы будем в НАТО, сейчас зависит не от Укра-
ины;
- если будет полномасштабная война, то она будет не 
только с Украиной, а и у границ стран НАТО.

Ну и в чем он не прав?
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Топор 18+ 29.01.22

Минздрав отказался публиковать данные испытаний 
вакцин, сославшись на «коммерческую тайну». 

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. 

СерпомПо 24.01.22

Это сегодняшний комментарий пресс-Пескова на похи-
щение Заремы Мусаевой, жены федерального судьи в от-
ставке и матери правозащитника Абубакара Янгулбаева.

Сначала он называл это «фантастической историей», а 
получив подтверждение ее реальности, сообщил, что 
Кремль (читай гарант Конституции Путин) предпочита-
ют в это не вмешиваться.

А каких вы еще ждете комментариев, если на вопрос об 
угрозах все того же Кадырова в адрес Каляпина, члена 
СПЧ при президенте и журналистки Милашиной пресс-
секретарь президента сказал, что это личное мнение Кады-
рова как человека. А еще как главы «особенного региона, 
который больше всех остальных столкнулся с междуна-
родными террористами, эту борьбу... ведет весьма успешно 
по сей день». Чем и «обуславливается и жесткость дей-
ствий представителей этого региона». А те, кто чувствуют 
себя оскорбленными, могут подавать в суд - «мы живем в 
правовом государстве».

О, да-да. И история с Заремой Мусаевой это подтверждает.

И еще то, «что позволено Юпитеру, позволено и быку» 
его "пехотинцу".
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СерпомПо 26.01.22

Реальная инфляция в России превзошла официальную 
более, чем в 2 раза
#2021итоги

Реальная инфляция в России составила 18%, а вовсе не 
8,4%, как уверяет Росстат.

Реальную инфляцию считает по своим опросам РОМИР. 
Он берет не просто товары-представители, как Росстат, а 
именно товары повседневного спроса (FMCG), которые 
реально покупают россияне. Считает инфляцию по чекам 
из магазинов. И разница, как мы видим, огромна.
Данные здесь

А теперь сравните настоящую цифру инфляции с индек-
сацией пенсий, которую недавно так щедро кинул в народ 
президент — 8,6%. 

В жизни, а не в отчетах Росстата, в 2021 году реальные 
пенсии не сохранили свой уровень (и уж тем более не вы-
росли на 0,2% с путинским «зазором»), а упали на 9,4%. 

Реальные зарплаты не выросли на 0,6% (октябрь 21 к 
октябрю 20), а упали на 9,2%.

Это намного больше похоже на то, что происходит в жиз-
ни, а не на картинках Росстата, не находите?

СерпомПо 26.01.22

Вежливый отказ

Похоже, «послали лесом» Володю-то нашего, большого 
геополитика, с его ультиматумом Америке и НАТО. 

Что НАТО, что Америка. Четко, без истерики, по пун-
ктам. 

Передали ему сегодня письменно то, что раньше говори-
ли устно.

Принцип «открытых дверей» для стран, желающих 
вступить в НАТО (например, Украина и Грузия) будет 
сохранен. 

А общую безопасность давайте обсуждать – откроем 
каналы, будем вести переговоры.  

С кем имеем дело, понимаем. Давайте лучше путем ди-
пломатии, но к любому развитию событий мы готовы. 

В общем, давай, Володя. Мяч тебе вернули. Думай, куда 
тебе двигаться. Стадион затих.
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СерпомПо 30.01.22

А Китай ждет...

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета 
РФ, борец с "нежелательными организациями" Андрей 
Климов немедля вступился за наших олигархов, стращая 
англосаксов тем, что "сомнительное" решение Велико-
британии вызовет отток капиталов из нее, например, в 
Швейцарию или Гонконг.

Господин Климов не в курсе, что Швейцария уже не та, 
что в 40-е годы XX века.

Что касается Гонконга, то не стоит мелочиться - пусть 
путинцы осваивают  весь огромный "дружественный" 
Китай. Меняют лондонские дома на шанхайские двор-
цы, перевозят детишек с сырого Туманного Альбиона в 
солнечные Гуандун и Сычуань. Ездят на перевоспитание 
в Синьцзян-Уйгурский автономный район под алыми 
знамёнами. Знакомятся с уголовным кодексом КНР,  ну 
там, где про пулю, которую оплачивает сам приговорён-
ный к казни коррупционер и т.п.

Как сказал посол РФ в Британии, у нас сейчас лучшие от-
ношения с Поднебесной, чем с Западом. 
Так что, вперёд, назад! Идём на Восток!
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А что, если все же война?
Когда я говорю, что Кремлю не нужна война с Украиной в формате прямого столкновения между вооруженными 
силами двух стран, то исхожу из того, что у чекистской кодлы, засевшей в Кремле, нет ни малейших нравствен-
ных тормозов (совести, человеколюбия, моральной ответственности и прочих рудиментов), но присутствует 
инстинкт самосохранения. Какими бы тупыми вожди ватного мира не были, но скажите мне на милость, зачем 
им ввязываться в драку против противника, 20-кратно превосходящего по силе? Я, разумеется, имею в виду со-
всем не Украину, а США и страны НАТО, которые уже продемонстрировали решимость воевать со взбесившимся 
русским медведем до последнего украинца. В данном случае у Пыни нет даже гипотетических шансов на успех.

Автор kungurov
Значит ли это, что большая русско-украинская война 
невозможна? Если иметь в виду вторжение войск РФ 
по широкому фронту от Полесья до Перекопа, то этот 
сценарий, разумеется, является ненаучной фантастикой. 
Но что, если инициатива будет исходить от Киева? Вот 
это как раз очень вероятный сценарий. Но давайте для 
научной чистоты рассмотрим оба, заодно рассмотрев 
вопрос о том, зачем англосаксы активно пытаются раз-
вязать маленькую горячую войнушку на диких окраинах 
Европы?

У всякой войны есть цель. Никто и никогда не воюет от 
скуки, от злобы или от передоза аргентинской мукой. 
Вот морды по пьяни друг другу набить или ножиком 
пырнуть – это да, сплошь и рядом бывает у дикого быд-
ла. Но экстраполировать такой подход на межгосудар-
ственные отношения недопустимо. Каким бы больным 
психом не был правитель, совершенно свихнувшийся от 
вседозволенноси, решение о войне всегда принимается 
коллективно.

Нет, речь совсем не о Генштабе, который составляет планы 
и рисует стрелочки на картах. Решение о войне есть ре-
зультат внутриэлитного консенсуса. Но зачем россиянской 
элитке война с коллективным Западом? Ведь это элита 
сугубо компрадорская! Даже те, кто звенит медальками и 
срет в эфире патриотическими кирпичами, имеют офшо-
ры, виллы и родню в стане врага. Им война зачем – чтоб 
лишиться всего нажитого непосильным трудом?

Сечину зачем война? Минобороны ведь долларами не за-
платит. А не будет долларов – не будет и нефти. Тут ведь, 
знаете ли, такое дело: нефтесервис в РФ более чем на 90% 
пользует импортные технологии, оборудование и рас-
ходники (и не китайские почему-то), которых не будет. А 
нефть, сука, сама из скважины не фонтанирует. С газом 
все еще печальнее: В 2020 г. из всего экспорта в объеме 205 
млрд кубометров на страны Европы, включая Молдавию, 
пришлось 181 млрд кубов, На самом деле еще больше, по-
скольку 18 миллиардов кубиков, что официально потреби-
ла маленькая Беларусь – это замаскированный реэкспорт. 
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Для сравнения: Китай купил у углеводородного рейха в 
20-м году всего 4 млрд кубометров голубого топлива. Так 
что альтернативы европейскому рынку у Миллера нет. На 
какие шиши он будет свои мечты сбывать?

Совершенно та же ситуация с химпромом, алюмини-
ем, зерном. С лесом и углем, которые идет в основном в 
Китай, в теории не так катастрофично, но на практике и 
этот бизнес обломится. Не стоит забывать о так называе-
мых вторичных санкциях, то есть о санкциях в отношении 
фирм, ведущих дела с «плохими парнями». В конце концов 
без сибирского газа и леса он обойдется легко. Им какая 
разница – юзать туркменский или русский газ? Канадская 
древесина ничуть не хуже и не дороже сибирской. А ведь 
больше скрепная компрадорская буржуазия ничего Под-
небесной предложить и не может. Зачем китайцам портить 
отношения с Западом, потребляющим 75% китайского 
экспорта в угоду России, имеющей долю в 2% в его внеш-
неторговом балансе?

И еще я очень расстрою скрепных долбо…бов, которые 
с 2014 г. самодовольно кукарекают, что ЕС и США могут 
подтереться своими санкциями, потому что все, что надо, 
Рассиюшка купит у китайских братьев, ибо Китай – это 
мировая фабрика. Ну, что взять с тупых… Доля Китая в 
общем российском импорте по итогам 2013-2020 гг. – 20%. 
Причем более половины всего объема составляют товары 
конечного потребления, то есть ширпотреб. А вот льви-
ная часть промышленного оборудования и технологий, 
двигателей, электроники и прочих высокотехнологичных 
материалов типа композитов, из которых делаются крылья 
для самолетов, поступают в Скрепостан с того самого зло-
козненного Запада, с которым сбрендивший царь Пынька 
решил поиграть в холодную войну.

Холодная война – спектакль для внутренней аудитории, 
как в Ебанатории, так и на Западе. Образ внешнего врага 
нужен обеим сторонам. Пусть бункерный крысеныш 
тешит свое геополитическое эго, раздувает щеки, пучит 
глазки и машет кулачком. Пускай рисует мультики про 
вундервафли. Запад ему будет только подыгрывать. Но при 
этом концерн «Калашников» модернизирован путем заку-
пок оборудования в западных странах уже после введения 
всевозможных санкций за Украину. Хотите – верьте мне 
на слово, хотите – проверьте, но ни одного танка, ни одной 
ракеты, ни одного корабля или беспилотника Раша без 
французских тепловизоров, израильского ПО, японской 
оптики, германских станков и американской электроники 
произвести не в состоянии.

Запад знает цену путинскому сверхдержавному блефу и 
не стал бы его вооружать, будь хоть малый шанс, что это 
оружие будет применено против белых людей. Поэтому не 
имеют никакого значения ЖЕЛАНИЯ плешивого много-
ходовочника. В расчет стоит принимать исключительно 
его ВОЗМОЖНОСТИ, которые за 30 лет постсовка благо-
получно просраны.

Так вот, какая цель войны с Украиной может быть у крем-
левской братвы? Ведь Раша окажется по уши в дерьме в 

любом случае, даже если непосредственно Украину она ра-
зобьет и оккупирует, что, прямо скажем, сейчас за гранью 
самой смелой фантастики. Но давайте даже пофантази-
руем, что именно это и произошло: через полторы недели 
блицкрига во Львов врываются бурятские танкисты, все 
бандеровцы в ужасе сдаются и просят их послать в Сибирь 
на строительство БАМа. Ивано-Франковская и Закар-
патская народные республики проводят референдумы о 
вхождении в состав РФ. В Москве проходит Парад Победы 
со сжиганием трофейных знамен у ног верховного. Разве 
это – финал войны?

Нет, ребятушки, война заканчивается только тогда, когда 
мир признает ее результаты. Когда победитель заставит 
других признать их. Но с какого перепуга мир признает 
очередную агрессию бесноватого чекиста? У того с при-
знанием предыдущих аннексий полный провал. Я уже 
неоднократно тыкал поцреотню носом в пример победы 
Российской империи над османами в 1877 г. Вроде как 
формально в Сан-Стефано турки подписали капитуляцию 
на условиях Петербурга, но европейские державы, которые 
и в войне-то не участвовали, собрались на Берлинский 
конгресс, где продиктовали «победителю» свои условия 
мира.

Вопрос в том, как Запад накажет «победителя». Доста-
точно нескольких месяцев экономической блокады, и 
Раша – фсё. Ну нежизнеспособен этот картонный рейх, 
если не имеет возможности барыжить черной жижей, о 
чем я говорил выше. Нищая страна, не способная сама 
себя прокормить, обуть, одеть и вооружить без помощи 
«геополитического врага», не сможет даже вести войну 
сколь-нибудь продолжительное время против соперника 
сильнее, чем чеченские моджахеды (да и тем первый раз 
слили). Вся надежда на блицкриг, в ходе которого Украина 
будет молниеносно разгромлена, а остальной мир просто 
не успеет вмешаться. Но ведь он может отреагировать и 
после очередной «победы» Орды. Жопа для путинского 
рейха наступает как в случае поражения, так и в случае 
«успеха». Для того, чтобы придушить русского медведя, 
с ним совершенно необязательно драться. Достаточно 
просто не давать ему зеленых денег – и он гарантированно 
сдохнет.

Россианская элитка в широком смысле, то есть бенефи-
циары системы, если не понимают это умом, то копчиком 
чуют. Да и, повторюсь, психологически воевать со стра-
нами ПМЖ своих семей правящие русские «патриоты» 
совершенно не готовы. Никто по доброй воле не начинает 
войну, победа и поражение в которой будут иметь одина-
ково катастрофические результаты.

Да, обанкротившиеся диктаторские режимы любят 
маленькие победоносные войны. Но война с Украиной 
не будет маленькой, и уж точно не имеет ни малейших 
шансов на победоносность. Аннексию Крыма фюрер 
осуществлял в расчете на авось. Авось, прокатит так же, 
как с Грузией в 2008-м. Не прокатило. Гибридная война 
в Донбассе –  попытка создать проблему и продать ее 
решение. Платой должно было стать признание «крымна-
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ша». Не прокатило. Европа, похоронив проект «Южного 
потока», больно ударила великого геостратега по самому 
больному месту – мечтам стать газовым гегемоном Евро-
пы. Война в Сирии являлась попыткой сыграть на обо-
стрение: и турков прогнуть в вопросе газового транзита 
и Европу наказать за непонятливость. Опять провал.

Мало, что Вовику не дали увеличить свою долю на газовом 
рынке ЕС за счет южного газотранспортного маршрута, 
так еще и ранее согласованный СП-2 издевательски довели 
до состояния, когда инвестиции сделаны, а поставки по 
нему невозможны. Более того, Кремль был демонстратив-
но унижен требованием заключить транзитное соглаше-
ние по газу с Украиной на условиях последней, простить 
Киеву трехмиллиардный кредит, выданный Януковичу за 
отказ от евроинтеграции, и выплатить компенсацию по 
тарифному спору. Схема take or pay («бери или плати»), 
по которой потребитель зависел от поставщика, уступила 
место принципу send or pay ("качай или плати"), согласно 
которому уже "Газпром" обязан прокачивать через украин-
скую ГТС оговоренный объем газа. А если не прокачивает, 
все равно должен заплатить. Представляете, какую лютую 
попаболь испытывает кремлевская братва, которую за-
падные «партнеры» раз за разом макают рожей в парашу и 
запинывают под шконку.

И вот теперь загнанный в угол величайший геостратег 
всех времен и народов пытается изображать психованную 
обезьяну с ядерной гранатой (другие аргументы уже не 
вызывают ничего, кроме смеха), чтобы… Вот чтобы что? 
Конечная цель всей этой суеты какая? Ой, умоляю, только 
не надо нести ахинею про то, что НАТО, расширяясь на 
восток, несет какую-то там угрозу. Справка для тупых: 
последнее расширение НАТО в сторону РФ произошло 
в 2004 г., и не вызвало тогда в Москве никаких опасений. 
Истерика началась только три года спустя, когда Европа 
холодно отвергла путинские претензии на реставрацию 
модели двуполярного мира США-РФ, в котором последняя 
займет свое доминирующее место в качестве энергетиче-
ской сверхдержавы.

В общем, если рассматривать все предыдущие войны, 
которые вел путинский режим, то цель в них просматри-
вается. Многие до си пор не отдупляют, в чем был смысл 
войны с Грузией в 2008 г. Сказочки про спасение осетин-
ского народа от геноцида оставим слабоумным. Суть за-
ключалась даже не в том, чтоб отомстить НАТО и не дать 
альянсу дальше расширяться на восток (Грузия не может 
стать членом блока, пока имеет нерешенные территори-
альные споры), а в том, чтобы силовым путем утвердить 
проект энергетической сверхдержавы, которой позволено 
то, о чем другие не могут даже помыслить.

И Крым отжимался вовсе не для поднятия рейтинга 
диктатора (это приятный бонус, но не более того). Рацио-
нальные мотивы заключались в попытке лишить Украину 
статуса транзитера газа, заставив Европу подчиниться 
кремлевской стратегии обходных потоков и тем самым 
укрепить статус «Газпрома», как европейского энергетиче-
ского гегемона, который будет барыжить газом по моно-

польным ценам. В Москве же будут решать, какой стране 
дать скидку за лояльность, а какой выписать тарифный 
штраф за непонятливость. Сегодня как-то даже неловко об 
этом вспоминать, но 15 лет назад россиянская новая ари-
стократия на серьезных щах рассчитывала, что ей будет 
позволено не просто жить на Западе в качестве пенсионе-
ров в своих поместьях, а интегрироваться в мировую элиту 
в качестве главных решал по вопросам нефти и газу. Все 
последующее внешнеполитическое быкование – попытка 
добиться желаемого шантажом и распальцовкой.

К сегодняшнему дню сейчас эта гоп-стоп-стратегия при-
шла к своему полному банкротству. Европа сочла, что 
«дешевый» сибирский газ, обремененный политическим 
шантажом, рус-иван может засунуть себе в жопку и взяла 
курс на форсированныт переход к энергетике на базе 
ВИЭ. Поворот на восток, пафосно воспетый пропагандой 
в 2014-м, так же провалился. Если за весь 2020 г. китайцы 
милостиво согласились купить за бесценок аж четыре 
миллиарда путинского газа, то рекорд американских по-
ставок на китайский рынок в ноябре – 1,4 миллиардов 
кубов В МЕСЯЦ! Ага, это тот самый «нерентабельный» 
сланцевый газ.

Мало того, что Москва ничего не добилась своими гоп-
ницкими авантюрами, так ей еще и предложено делать 
гоу хоум в свою вонючую берлогу из Украины. Видимо, 
европейцы сочли, что их энергосистема вполне может 
обойтись без русского голубого топлива. Ну не так, чтобы 
полностью, но курс на замещение токсичного путинско-
го газа налицо: с одной стороны поставки «Газпрома» в 
январе в западном направлении обвалились на 41% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По-
ставки именно в ЕС сократились вдвое. С другой сто-
роны прием СПГ европейскими терминалами не только 
ставит исторические рекорды, но и, вероятно, превысит 
поставки «Газпрома». И дело уже совсем не в рыночных 
механизмах, а в политических соображениях, которые (вот 
неожиданность-то!) вдруг оказались в приоритете.

И что прикажете делать загнанной в угол бункерной 
крысе? Кремль, надо признать, действует в сложившейся 
ситуации вполне рационально, взяв курс на войну. На ту 
войну, которую он еще способен выиграть, то есть войну… 
в телевизоре. Да, эта победа будет только в устах помой-
ной пропаганды, и не очень убедительной. Но хоть что-то. 
Вечерние мудозвоны расскажут, что Рассиюшка – осаж-
денная крепость в кольце врагов, и она ведет успешную 
оборону, не допуская Украину и Грузию в НАТО. Все это 
только благодаря солнцеликому вождю, вокруг которого 
надо сплотиться. Ну и прочее бла-бла-бла в том же духе.

Но игра в ультиматумы привела Пыню к позорному фиа-
ско. В ответ на безумную предъяву к НАТО откатиться к 
границам 1997 г. Вашингтон выкатил требование убирать-
ся из Украины. Вообще-то ответ США носит непубличный 
характер, и судя по всему, дан в унизительной для Кремля 
форме, потому что тот так же не счел нужным придавать 
его гласности. Но истерика думских шлюх на тему «А мы 
тогда вооружим Лугандонию» как бы намекаэ на генераль-
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ную линию американской внешней политики в регионе. Да 
и официальные лица из Госдепа и НАТО дают коммента-
рии в том же духе: мол, давай, рус-иван, отползай на свою 
территорию.

Понятно, что требования носят неконкретный характер 
без всяких там «красных линий» и контрольных дат. А раз-
мытые формулировки позволят трактовать их в зависимо-
сти от нужды. Например, слив Луганды – значит «очистить 
территорию Украины». И это Кремль еще способен про-
глотить (на самом деле – нет), потому что «нас там нет» и 
это «внутренний украинский конфликт». Именно поэтому, 
разумеется, открытых поставок ракет и авиации боевикам 
ЛДНР не будет, а контрабанда снарядов и так работает. Но 
ведь очевидно, что если зеленых человечков вышвырнут 
из Луганды, то следующим этапом будет реконкиста Кры-
ма. В конце концов весь мир за исключением ваты считает 
полуостров украинской территорией, оккупированной РФ.

Может ли Кремль сдать назад в вопросе принадлежно-
сти сакрального Крыма? Категорически нет! Поскольку 
это приведет к падению путинского режима. Скрепные 
холопы готовы терпеть любые унижения от собственных 
вертухаев, если те тешат их великодержавное чувство 
величия. С возбужденным величием без колбасы быдло 
может жить долго. Но без колбасы и при этом в состоянии 
унижения от геополитической порки – нет. Представьте 
удивление ватной общественности, когда лопнет миф о 
том, что «Путин поднял армию».

И вот к чему мы пришли: доказывать свою альфасам-
цовость, ведя горячую войну, Пынька не в состоянии. 
Результатом очередной военной авантюры на украинской 
территории будет для него либо унизительный разгром, 
свержение и смерть, либо победа, унизительные санкции, 
свержение и смерть. Своя же элитка и придушит шарфи-
ком, потому что бояре не желают идти ко дну с обосрав-
шимся паханом, уж пусть лучше он за все ответит, а они, 
признав поражение, как-нибудь отпетляют. Но при этом и 
отступать Бункерному с занятых рубежей категорически 
невозможно, потому что оное будет воспринято как про-
явление слабости. А кому нужен слабый фюрер накануне 
судьбоносных выборов 2024 г.?

В этой связи единственный ответ, который способна дать 
Раша – отчаянный лай, переброска из Забайкалья танко-
вых бригад в стылые воронежские поля и намеки на то, 
что в случае чего мы жахнем ядреной бонбой. Единствен-
ная цель той милитаристской истерики, которую затеял 
Кремль – не допустить горячей войны, которую русский 
медведь в принципе не способен выиграть, создав у Запада 
впечатление, что цена победы будет для него неприемлемо 
высока. Но суть в том, что Запад в любом случае не соби-
рается воевать с безумной ватнёй, поручив это дело укра-
инским субподрядчикам. И весь вопрос не в том, решится 
Х…ло на совершенно ненужную ему новую агрессию, а в 
том, удастся ли уговорить киевскую власть повторить тот 
опасный трюк, который не смог совершить Саакашвили в 
2008-м. Об этом подробнее поговорим в продолжении.

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/304415.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Фюрер просчитался
У меня практически нет сомнений, что когда Владимир Путин планировал свою кампанию устрашения Украины, 
он всерьез рассчитывал, что новый президент Соединенных Штатов попросту испугается и начнет обсуждать с 
советниками, как поскорее удовлетворить все его хотелки - только чтобы не допустить войны и очередного по-
срамления Америки. Автор Виталий Портников

Но предполагать подобное - значит вообще не знать, кто 
такой Байден. Означает вовсе не интересоваться истори-
ей - хотя, возможно, Путин ею и не интересуется, он все 
больше по Херсонесам и Ильиным. А если бы поинтере-
совался, то узнал бы, что именно Байден был тем самым 
сенатором, что последовательно выступал за применение 
силы к режиму Милошевича, за вооружение боснийских 
мусульман, за бомбардировки позиций так называемой 
Югославской народной армии, превращенной белградским 
диктатором в армию геноцида. И все это происходило в то 
время, когда большая часть американского политического 
истеблишмента была решительно против подобного под-
хода и вмешательства в далекие европейские конфликты.

Байден вспоминает, какое впечатление произвели на 
него и на других сенаторов слова тогдашнего министра 
иностранных дел Боснии Хариса Силайджича, который 
просил у США оружие просто для того, чтобы его соотече-
ственники могли хотя бы достойно умереть, защищаясь от 
агрессора. И именно Байден был одним из тех американ-
ских политиков, кто убедил президента Билла Клинтона в 
необходимости силовой операции НАТО против режима 
Милошевича ради спасения уничтожаемых и изгнанных 
из своих домов косоваров. Поэтому, когда президент 
Байден согласился с определением Путина как убийцы, это 
не было случайностью и оговоркой. Милошевичу сенатор 
Байден говорил это в лицо.

На этот раз Путин столкнулся с противником, для кото-
рого противостояние таким, как он, - дело всей жизни. И 
загнал себя в угол, откуда будет очень непросто выбраться 
ему и всем нам. Не отвечать силой на откровенное нежела-
ние соглашаться с его безумными требованиями - означает 
показать себя "слабаком" перед своими же собственными 
вурдалаками. Отвечать - значит нарваться на такие санк-
ции, которые могут за недолгое время не оставить камня 
на камне от всего здания российской экономики. Не отве-
чать - значит смириться с тем, что украинцы - а в перспек-
тиве и жители других бывших советских республик - будут 
иметь право на собственный выбор и не станут крепост-
ными Кремля. 

И, кстати, когда-нибудь такое право появится у самих рос-
сиян. Отвечать - значит ускорить свой собственный крах, 
только сделать его куда более болезненным и кровавым, 
унести за собой в могилу миллионы жизней... И американ-
цы правы, когда говорят, что теперь мяч на российской 
стороне. У Путина действительно есть выбор - заболтать 
свои ультиматумы в бесконечном переговорном процес-
се, добиться хотя бы сохранения статус-кво, шипеть, а не 
жалить. Или попытаться все же полезть в Украину.

И тогда он увидит, что будет.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.283879.html
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Когда в РФ полыхнет, как в Казахстане?
Думаете, не полыхнет? Или абсолютно уверены в обратном? Ответы на этот вопрос будут сильно разниться в за-
висимости от того, по какую сторону швабры вы находитесь. И основываются они не на рациональном знании, 
а на внутренних предпочтениях, иногда даже иррациональной вере в то, что будущее будет именно таким, каким 
вы хотите его видеть. Но возможно ли хоть как-то объективно ответить на поставленный в заголовке вопрос? 
Давайте попытаемся. Автор kungurov

Скажем, если собрать в одном месте 30 суперкрутых 
аналитиков, которые разобьются на пятерки и проведут 
мозговые штурмы, высчитывая точку кипения общества 
по разным методикам, используя вводные из секретных 
кремлевских социологических исследований и электораль-
ных замеров… Увы, даже в этом случае практическая цен-
ность любого вывода, какие бы авторитеты его не изрекли, 
окажется нулевая. Социальный взрыв принципиально 
невозможно просчитать ни по каким маркерам.

Потому что любые, самые профессионально сделанные 
соцопросы, если правильно интерпретировать их резуль-
таты, покажут лишь динамику изменения общественных 
настроений, но не более того. Если же вы попытаетесь 
выявить намерения людей, даже опрашивая их анонимно, 
то все, что вы получите – ложь. Нет, даже не так, это будет 
ложь, помноженная на ложь и отраженная в самой себе, 
словно в кривом зеркале.

Мне в свое время приходилось читывать те самые докла-
ды (последний раз года полтора назад) из красной папоч-
ки, которые несут в Кремль (а сейчас в бункер) царю-ба-
тюшке. Точнее, ему носят выжимки на полстранички, где 
хитро скомпилированы данные, показывающие, что все 
просто зашибись: глубинный народ обожает нацлидера, 
горой стоит за стабильность, ненавидит пиндосов и готов 
зубами рвать иноагентов-подпиндосников. Протестные 
настроения? Это, дескать, удел тех «двух процентов гов-
на» (с), которые были всегда и всегда будут, но погоды не 
делают.

Однако для того, чтобы сделать такую предсказуемую 
выжимку, проводятся серьезные исследования, причем 
разными подрядчиками, и специалистам апэшки вовсе не 
нужна позитивная залипуха, они ее для начальственных 
глаз и сами нарисовать могут. Нет, им для держания руки 
на пульсе требуется достоверная информация, без всякой 
липы. Потому что, если ты не знаешь, какой реальный рей-
тинг у едирастов с разбивкой по регионам, как верстать 
планы по вбросам?

Так вот, повторюсь, сами исходные данные, собранные на 
десятках страниц в длинные таблицы, отображенные в виде 
графиков и диаграмм, не оставляли места для сомнений в 
величии Рейха и преданности плебса ботоксному императо-
ру. Иногда мне и самому приходилось в ходе избирательных 
кампаний проводить замеры на округе – иной раз в самых 
нищих и депрессивных поселениях рейтинг Главкрысы за-
шкаливал за 90%, хотя именно там по идее должен оби-
тать самый протестный электорат. Как тут не уверовать в 
теорию о прирожденном русском рабстве: мол, чем сильнее 
набутыливаешь холопов – тем восторженнее они любят 
своих господ?

Я уже неоднократно объяснял этот феномен. Подавляю-
щее большинство людей в опросах и поступках выражают 
не свою истинную позицию, а пытаются присоединить-
ся к большинству. Парадокс: для них гораздо важнее не 
собственные предпочтения, а предпочтения этого самого 
большинства. Поскольку опрашиваемый не может знать, 
что думает большинство по тому или иному вопросу, он 
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ориентируется на свое представление о том, что большин-
ство должно думать по этому поводу.

Простейший пример для иллюстрации. В ходе кампании 
по выборам в региональное закосбрание в уездном город-
ке Н. мы проводили еженедельные замеры электоральных 
настроений. И с каждой новой семидневкой на вопрос 
«Какой кандидат наиболее полно выражает ваши интере-
сы, поднимает волнующие вас вопросы?» оппозиционный 
выдвиженец, хорошо известный в городе муниципальный 
депутат, демонстрировал все более впечатляющие показате-
ли. Непосредственно перед днем волеизъявления он сакку-
мулировал симпатии 55% электората. При этом на вопрос 
«Кто, по-вашему, победит на выборах?» 70%, не колеблясь, 
называли кандидата от партии власти, действующего парла-
ментария, имевшему рейтинг в жалкие 20%. То есть лич-
ные, порой весьма горячие симпатии избирателей были на 
стороне оппозиционного кандидата, но сомнений в том, что 
в очередной, уже третий раз по счету, победит отвратитель-
ный жирдяй-вор-пиз…бол от ЕР, у массы не возникало.

- Какая разница, – хмыкнет иной наивный читатель, – 
голосование же тайное, пусть люди придут и поставят 
галочку за того, кого они любят всей душой, никто же не 
может заставить их голосовать за мудака, даже если на 
сами выборы приведут насильно? Главное – чтоб не фаль-
сифицировали итоги голосования, и в этом случае гаран-
тированно победит сильнейший, то есть оппозиционер…

Но несмотря на то, что считали голоса честно, с раз-
громным счетом победу одержал обрыдший всем за 15 
лет депутат-едрос. Именно потому, что при всех к нему 
антипатиях, местное население было абсолютно убежде-
но, что тот, не мытьем, так катаньем, вновь пролезет на 
свое насиженное толстой жопой депутатское кресло. То 
есть почти каждый индивид искренне считал, что едира-
ста поддержит большинство. И когда приходило время 
ставить галочку, большинство безвольно ставили ее не 
там, где хотели, а там, куда, по их мнению, ВСЕ СТАВЯТ. 
Выходит, что большинство действовало вопреки собствен-
ным интересам и желаниям!

Так происходит потому, что для людей важнее не заявить 
о своих интересах, а БЫТЬ КАК ВСЕ, то есть не выделять-
ся из массы, демонстрировать свой конформизм. Такова 
природа человеческой психики, имеющая биологические 
корни: в дикой природе имели больше шансов выжить и 
оставить потомство те особи, что держались в центре ста-
да, а не тот пассионарий, кто несся впереди по неизведан-
ному пути, и не тот, кто ковылял сзади. Нонконформизм 
неприемлем для 95% популяции. То, что выборы проходят 
тайно, ничего не меняет, потому что сам-то человек по-
нимает, что проголосовал не так, «как не положено», и это 
знание доставляет ему дискомфорт. А на кой ему нужны 
душевные страдания в контексте «Я не такой, как все»? 
Уж лучше в очередной раз ошибиться, но вместе со всеми, 
чтоб не выделяться из толпы.

Поэтому грамотные политтехнологи вовсе не пытаются 
убедить электорат, будто их кандидат самый лучший, они 

стремятся создать иллюзию, что так считает большинство. 
А как на самом деле считает большинство, не имеет значе-
ния, потому что в действиях индивид будет руководство-
ваться не своими интересами, не объективным знанием, а 
иллюзией о том, как намерено поступить это самое боль-
шинство. Даже если это знание ложное… оно становится 
истинным, потому как в реальности остальные индивиды 
точно так же руководствуются ложными, умело навязан-
ными им представлениями о предпочтениях большинства.

Ровно то же самое происходит с уличными протестами. 
Во всех кремлевских опросниках обязательно содержится 
блок вопросов, посвященный протестной активности. 
Ключевым из них обычно является следующий: «Если в 
вашем городе состоятся акции протеста по волнующей вас 
проблематике, готовы ли вы примкнуть к ним?». В отдель-
ных случаях до четверти опрошенных изъявляли желание 
примкнуть к оппо-движухе, если она будет иметь место. 
Но даже если она имела место, редко засасывала в свой во-
доворот более 0,3% населения вне зависимости от индекса 
протестных настроений.

Исключения случаются. Например, в июле 2020 г. про-
исходили эпичные хабаровские хождения в поддержку 
арестованного губернатора Фургала. Но на самом деле это 
никакое не исключение, а тот редкий случай, когда участие 
в протестах захватывает массу людей (в Хабаровске на пике 
одномоментно майданило до 5% населения города), потому 
что протестующие были уверено, что такое поведение со-
циально одобряемо большинством. А, собственно, почему 
публичная поддержка начальства, пусть и попавшего в 
опалу, не будет одобряема? Поддерживать барина – очень 
даже традиция для скрепного стада.

Как только протестующие убедились, что протесты не-
продуктивны, они быстро переобулись, вернувшись к 
провластному конформизму, что показали итоги выборов 
губернатора края, на которых оглушительную победу в 
первом туре одержало тупое недоразумение, получившее 
путевку в большую политику через парилку Жирика. Хотя, 
о чем это я? Хабаровчане всегда были конформистами и ко-
лебались только вместе с генеральной линией партии. Каж-
дый в отдельности пытается вести себя КАК ВСЕ. Если по 
мнению десятков тысяч, ВСЕ возмущены арестом любимого 
губернатора – толпы выходят на улицы. И местные менты 
в первое время ведут себя с посягателями на сакральную 
стабильность в высшей степени деликатно именно потому, 
что переть против ВСЕХ – еще глупее, чем ссать против 
ветра. А вот когда в том же Хабаровске несколько сотен 
человек вышли протестовать против посадки Навального, 
мусора лупили их уже без всякого стеснения, потому как 
чего миндальничать с теми, кто прет ПРОТИВ ВСЕХ, на 
чьей стороне точно не будет симпатий большинства?

Если резюмировать, то:

- человек массы всегда конформист;

- он стремится избегать конфликта с большинством не 
только публично, но даже в мыслях;
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- поскольку толпа состоит из таких же индивидов, с готов-
ностью жертвующими своими интересами в угоду боль-
шинству, принципиальное значение имеют не реальные 
интересы большинства, а ПРЕДСТАВЛЕНИЕ индивида об 
этих интересах;

- Исходя из сказанного человек массы скрывает соб-
ственные предпочтения, охотно присоединяясь к «обще-
му мнению» и ретранслируя его вовне, выдавая за свое 
собственное.

Выше я объяснил суть вопроса, как говорится, на пальцах, 
с очки зрения практики. Надеюсь, вам теперь очевидно, что 
соцопросы отражают не истинные политические настрое-
ния опрашиваемых, а демонстрируют лишь их представле-
ния в текущий момент о том, что истиной считает большин-
ство. Именно по этой причине ни спецслужбы, обязанные 
держать ухо востро, ни мозговые тресты, хорошо финан-
сируемые и укомплектованные самыми продвинутыми 
спецами, не способны выявить приближение социального 
взрыва. Все индикаторы накануне обвала будут показывать 
«Норм», а потом происходит тот самый триггерный пере-
ход, и абсолютно лояльные власти еще вчера граждане на-
чинают валить памятники правителю и забивать насмерть 
ментов, перед которыми десятилетиями дрожали, аки 
кролики перед львом. Рабская любовь к власти мгновенно, 
без всяких промежуточных состояний, трансформируется 
в лютую ненависть, которая, ищет деятельного выражения. 
Как говорится «все побежали, и я побежал».

Научно-теоретично, академично и высокопарно то же 
самое изложил Тимур Куран, американский экономист и 
политолог. И если вы думаете, что он исследовал рабскую 
психологию населения авторитарных бантустанов, то 
увы… Все описанные мной поведенческие паттерны и пси-
хологические механизмы свойственны любым социальным 
системам, даже самым либеральным и демократическим. 
Просто там акценты немного смещаются. В целом пофиг, 
кто как голосует в европах-америках, выборы честные, 
политические институты устойчивы, но… Попробуйте 
публично высказать свое мнение, отличное от общеприня-
того, например, по вопросу гендерного многообразия…

Джоан Роулинг изволила пошутить в Твиттере о людях, 
которые менструируют, вызвав  взрыв говна всемирного 
масштаба. Для знаменитостей скандал – способ раскрутки. 
Роулинг никто не выгонит из дома и не лишит средств к 
существованию. Неудачно пошутила – ну, лишится не-
скольких миллионов; если удачно – разбогатеет на десяток 
лямов. А вот одну мою знакомую в Дании жестоко покара-
ли после того, как она пожаловалась на коллегу-мужчину, 
постоянно преследующую ее в женском туалете. Тот на-
хально заявил, что не определился окончательно со своей 
половой принадлежностью и потому посещает туалет в 
зависимости от своей текущей самоидентификации. По-
добные предъявы со стороны руководства он считает дис-
криминацией и намерен подать иск в суд. В итоге уволили 
с работы жертву преследования с формулировкой типа «за 
грубое пренебрежение этическими нормами, нарушающи-
ми права и свободы окружающих».

Попробуйте в Америке сказать нигеру, что он плохо рабо-
тает. Белый не может такое говорить черному, белый имеет 
право только целовать нигерский ботинок и каяться за то, 
что его пра-пра-прадедушка угнетал нигерских предков, 
даже если нигер – американец в первом поколении. А чуть 
что не так, накачанные боевики BLM объяснят тебе прямо 
по почкам, что ты не прав, а полицаи тебя же привлекут к 
ответственности за правонарушение по мотивам расовой 
ненависти.

А уж что в «свободном мире» происходит на почве кови-
добесия… В прошлом году познакомился с израильтяни-
ном, который жил и работал в Испании. Ему говорят на 
службе: «Колись, сука!». Тот в ответ: «Рад бы, да не могу, 
аллергия жуткая, вот справка от врача есть». Да всем похер 
– хоть сдохни, но уколись! Коллеги отказались работать в 
одном здании с «биологическим террористом», в соцсетях 
затравили, посыпались угрозы в духе «Вали из нашего 
мирного городка, пока цел». В магазинах его не обслужи-
вали, закрывали двери и орали «Пользуйся доставкой». 
В общем, он свалил на родину, но там прессинг был не 
многим меньший. Как он, невакцинированный, на работу 
устроится? Теперь вот в Грузии болтается, благо русский 
язык, на котором говорили его родители, он слегка пом-
нит. Я ему на коленке ковид-аусвайс сварганил, он просто 
офигел: типа чо, разве так можно было? Поехал с этой 
ксивой на горнолыжный курорт, куда непроколотых не 
подпускают на версту – работает безотказно. Чувак счаст-
лив, никто ему больше не сношает мозг.

В общем везде разные представления о должном и не-
приемлемом, но принцип «БУДЬ КАК ВСЕ» един и для 
затерроризированной Раши, где сажают за репосты, и 
для «свободной» Европы, где ты свободен быть транс-
гендером-трансвеститом-бисексуалом, но без справки о 
шприцевании тебя лишают базовых гражданских прав, и 
хер кто посочувствует.мТак вот, Куран, описывая в своей  
известной брошюре Private Truths, Public Lies: The Social 
Consequences of Preference Falsification («Частная правда, 
публичная ложь: социальные последствия фальсифика-
ции предпочтений») алгоритмы политического поведения 
людей, приходит к следующему.

Люди приспосабливают свой выбор к тому, что кажется им 
социально приемлемым, стремятся быть «как все». Автор 
называет это явление «фальсификацией предпочтений» 
и объясняет его феноменом социального доказательства, 
когда индивид непроизвольно копирует действия других 
людей, пытаясь вести себя «правильно» в нестандартной 
ситуации, а «правильность» его выбора доказывается тем, 
что так поступают окружающие. Проще говоря, возникает 
стадный эффект, причем за образец для подражания при-
нимается поведенческий паттерн, возникший случайным 
образом. То есть всегда существует непредопределенность 
выбора, который сделает стадо.

Таким образом между реальными желаниями, интересами, 
ценностями человека и декларируемыми предпочтениями 
возникает разрыв. Подчеркиваю, что Тимур Куран считал 
подобное явление повсеместным, не имеющим прямой 
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связи с доминирующей в социуме культурой, религией, 
политическим режимом. Но общая теория предпочтений, 
особенно в экономическом аспекте нам малоинтересна. А 
вот объяснение непредсказуемой динамики политического 
протеста стоит рассмотреть подробнее.

Куран рассуждает о том, что человек, скрывающий (фаль-
сифицирующий) свои политические предпочтения, затруд-
няет другим выражение протеста. То есть если бы, напри-
мер, миллионы молодых навальнистов были уверены, что 
они выражают всеобщее недовольство режимом, то они с 
готовностью вышли бы на проспекты шатать власть. Но 
они сталкиваются с конформистами, которые глубоко пря-
чут свое недовольство текущей социально-политической 
обстановкой, но при том считают необходимым публично, 
иногда даже в агрессивной форме, демонстрировать лояль-
ность власти. Молодых навальнистов это подавляет, и они 
в массе своей за пределами Интернета ведут себя пассив-
но, апатично, то есть «как все».

Однако разрыв между истинными и публичными пред-
почтениями в обществе будет нарастать при сохранении 
видимого спокойствия. Более того, рост скрываемого недо-
вольства может сопровождаться снижением социальной 
активности, поскольку недовольство растет по объектив-
ным причинам (падают доходы, урезаются свободы, на-
растает насилие со стороны государства), а поведенческие 
паттерны формируются под воздействием культивируемо-
го правящим режимом страха.

Когда же общество достигает порога возмущения, проис-
ходит триггерный переход. Вася, изрядно подпив, выходит 
на улицу и орет «Путин – Хуйло!». Ему неожиданно вторит 
Петя, который вообще-то крымнашист и ватник, но он 
лишился работы и его бросила жена, потому он злой и 
ищет повод для драки. А вот к этим двум долбо…бам при-
соединяется Ваня, потому что раз все почему-то кричат 
«Долой старика!», то и он делает, как все. Далее происхо-
дит стремительная цепная реакция, но лишь в том случае, 
если сменившийся паттерн публичного поведения соот-
ветствует внутренним предпочтениям массы, что находит 
деятельную поддержку в массах.

«Ничтожного события может быть достаточно, чтобы запу-
стить волну возмущения – и тогда начавшийся процесс ста-
нет неожиданностью для всех, включая и тех, чьи действия 
привели его в движение» – пишет Куран, и эти слова исклю-
чительно точно описывают то, что мы наблюдали на днях в 
Казахстане, где из-за кучки возмущенных мужиков, которые 
вышли на площадь в глубинке (Жанаозен) в течении суток 
сдетонировала вся страна. Упомянутый порог возмущения 
нельзя предвидеть ни у отдельного человека, ни у общества в 
целом именно благодаря феномену фальсификации пред-
почтений, делающему невозможным получить объективное 
знание о состоянии общества. Поэтому предсказать возник-
новение цепной реакции по трансформации всеобщей лояль-
ности в массовый протест невозможно.

На этом базируется постулат о неожиданности революций 
(бунтов, восстаний и прочих социальных катастроф). Кто 

из вас мог еще первого января предположить, что в Алмате 
через несколько дней будут вестись уличные бои, а всев-
ластный елбасы окажется низвергнут его же ставленником 
и марионеткой Токаевым и «потеряется». В каких страш-
ных снах вы могли видеть «зеленых человечков» в Астане 
(которая уже явно не Нур-Султан)?

В комментариях полно умников, которые с пафосом экс-
пертов 80-го левела открывают мне, недалекому, глаза 
на то, что никакого стихийного восстания в Казахстане 
не было, потому что все происходящее – коварный план 
спецслужб, которые инспирировали массовые беспорядки, 
дабы под шумок совершить дворцовый переворот. Это, 
конечно, полнейшая чушь. Планы можно составить какие 
угодно. Но вызвать цепную реакцию протеста в условиях, 
когда порог возмущения не достигнут, принципиально 
невозможно. Точечно инсценировать протест – легко. Но 
вся страна от этого не сдетонирует. А если сдетонирует, 
то управлять процессом извержения социального вулкана 
невозможно. Сёрфер ведь не управляет волной, он лишь 
приспосабливается к ней, пытаясь удержаться на гребне. 
То же самое и в случае с Казахстаном: произошедший со-
циальный взрыв стал неожиданным для всех: и для КНБ, 
и для зиц-президента Токаева, и для елбасы, и для Кремля, 
и для населения страны. Кого-то скоро раскассируют из 
миллиардеров в эмигранты, а какие-то чиновники третье-
го сорта внезапно вознесутся к высотам власти и богат-
ства. Фактор непредопределенности работает как-то так.

Социальный взрыв подавлен, но процесс политической 
трансформации продолжается, и никто не сможет точ-
но сказать, насколько долго оккупационный контингент 
ОДКБ останется в Казахстане, что станет с Назабаевым 
и его семьей, насколько усилится зависимость Астаны от 
Кремля. Много, очень много вопросов без ответа. Экс-
перты 80-го левела ловко анализируют только прошедшие 
события, но бессильны в прогнозировании даже ближай-
шего будущего так же, как никто из них не смог предска-
зать веселые новогодние каникулы.

И сам Тимур Куран не мог ничего предсказать, его заслуга 
лишь в том, что он доходчиво объяснил принципиальную 
невозможность такого рода предсказаний. Кстати, теория 
Курана прекрасно объясняет и природу массовых психо-
генных расстройств, примером которого является кови-
добесие или истерии на религиозной почве, но об этом 
поговорим в другой раз.

Что же в Расее-матушке? Пока все стабильно, как на клад-
бище. Именно так и бывает перед катастрофой. Генезис 
больших социальные системы обладает большей инерцией, 
накопление проиворечий требует значительного време-
ни. Порог возмущения в этой стране, так уж исторически 
сложилось, очень высок. Но и упадет с высокого порога она 
гораздо громче и больнее. Никто не может предположить, в 
каком Мухосранске эпично бомбанет, по какому поводу, и 
это просто прекрасно. Ибо никакая апэшка, ФСБ и Валдай-
ский клуб сионских мудрецов не смогут социальный взрыв 
предвидеть, а потому не получится его и предотвратить.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/303819.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Что погубило  
журналистов?
Отвечая на вопрос про расследование убийства трех 
российских журналистов в Центральноафриканской 
республике Лавров сказал, что, мол, "я не оправдываю 
убийц" но вот если бы эти журналисты проинформи-
ровали нас, государство РФ, что едут в эту страну, если 
бы мы были в курсе, то все было бы хорошо.

Автор Роман Попков
На самом деле российское государство прекрасно знало, 
что журналисты Джемаль, Радченко и Расторгуев едут в 
ЦАР.  И знало зачем они туда едут, что они там будут рас-
следовать. Потому что этим журналистам хватило неосто-
рожности обратиться за помощью к сотруднику приго-
жинского ФАН Кириллу Романовскому.

Сразу после прилета в ЦАР журналисты были взяты под 
плотное наблюдение одним из руководителей местной 
жандармерии, который был на прямой оперативной связи 
с ключевым сотрудником ЧВК "Вагнера" (теневой армии 
Кремля), который, в свою очередь, был а связи с россия-
нином Валерием Захаровым, фактическим руководителем 
всей российской силовой миссии в ЦАР. Все биллинги 
есть, доказательная база есть. За российскими журнали-
стами россияне же и организовали наблюдение, слежку.

В общем, государство РФ отлично всё знало про эту ко-
мандировку российских журналистов – что, журналистов, 
собственно, и погубило. Лавров это тоже понимает.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=61F409E96E721


62 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 202162 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2021

БЛОГОСФЕРА

Это у них в крови
Путеводитель по пыточному Калининграду и история офицера полиции  
Петра Зверева, которого мучили собственные ученики
Все чаще ощущаю себя судебным медиком, оценивающим пыточные повреждения на телах жертв: тут применили 
швабру, тут — кипятильник, электрошокер, где-то — пластиковый пакет или бутылку, а там — простыню. Рути-
на. И нет на карте страны ни одного населенного пункта, где людей не пытают в отделах полиции, ИВС, СИЗО и 
колониях. Объединяет все случаи одно: равнодушие исполнителей, которые всем своим видом и издевательским 
враньем в отписках на заявления потерпевших демонстрируют уверенность в том, что их должность дает им 
возможность избежать чувства личной вины, и право уйти от тюремного срока. У них есть все основания быть в 
этом уверенными.

Калининград, Кёнигсберг. Красивый город, архитектура в югендстиле. Пять минут до Европы. Улицы Генделя, 
Брамса, Вагнера, Грига, Гюго, Лефорта, Канта, Бесселя… Но от этого реальность, увы, не меняется.

Автор Вера Челищева

Повесился на простыне.  
Случай Александра Закамского

В марте 2018 года 25-летнего предпринимателя Александра 
Закамского нашли в одиночной камере, как сообщалось в 
новостях со ссылкой на тюремное ведомство, «повешен-
ным на простыне». За четыре дня до этого он был задер-
жан сотрудниками управления ФСБ России по Калинин-
градской области по подозрению в хранении амфетамина. 
Вину Закамский не признал. Суд отправил его в СИЗО.

Близкие Александра предполагают, что его забили до 
смерти, а суицид инсценировали. Незадолго до смерти 
он пожаловался и адвокату, и следователю на пытки при 
задержании. В протоколе допроса сообщалось, что 4 марта 
Закамского в некоем гараже якобы заставляя признаться в 
причастности к продаже наркотиков, избивали и пытали 
током, раздевали догола, надевали на голову пакет, били 
электрошокером по гениталиям, пытались изнасиловать 
палкой. Однако позже — и судье, и врачам, которые ока-
зывали ему медпомощь, — Александр сказал, что упал с 
лестницы.

«На суде он очень сильно хромал, было множество синя-
ков, ссадин, голова рассечена, — рассказывала журнали-
стам Елизавета Закамская.

По ее словам, муж успел сказать ей, что избивавшие его 
пригрозили убийством, если он сообщит о пытках. Алек-

сандра отправили в СИЗО № 1 — сначала в общую каме-
ру, а потом неожиданно перевели в одиночную. Утром 9 
марта Елизавете сообщили, что ее муж повесился на про-
стыне. Видеокамер в одиночке не оказалось. В морге при 
осмотре тела жена погибшего, помимо многочисленных 
гематом, обнаружила на его шее след — предположительно 
от веревки.

Лиза, как и многие тысячи других жен, матерей, отцов 
писала во все инстанции, выходила на одиночные пике-
ты к зданию ФСБ в Калининграде, к Лубянке в Москве. 
Следственный комитет провел доследственную проверку 
по факту гибели Закамского в СИЗО и, как опять-таки в 
тысячах подобных случаях, вынес постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, так как не нашел для этого 
оснований. По сведениям проекта Gulagu.net, местные 
силовики якобы начали угрожать вдове подбросить нарко-
тики, если та не замолчит.

Она уехала из России. За гибель в СИЗО ее 25-летнего 
мужа никто так и не ответил. Говорить об этой трагедии 
спустя четыре года она больше не хочет — слишком боль-
но, передали «Новой» друзья Елизаветы.

Нормально так подплавился.
Случай Ивана Вшивкова

Октябрь 2019 года. 36-летний игрок местного футбольного 
клуба «Прогресс» Иван Вшивков сварился заживо в отделе 
полиции по Московскому району Калининграда. В отдел он 
был доставлен поздно вечером за мелкое хулиганство — был 
подвыпивший, препирался с остановившим его патрулем.

По версии следствия, в отделении между Вшивковым и 
другим задержанным произошла перепалка, после кото-
рой его перевели в другую камеру. Там, как следует из ма-
териалов дела, Вшивков оторвал батарею, откуда полился 
кипяток. Однако выводить из камеры мужчину никто из 
дежуривших полицейских не стал, хотя они видели, что 
камеру Вшивкова заливает горячей водой, слышали крики 
о помощи и даже смеялись над тем, что в камере идет пар 
(это зафиксировали камеры наблюдения). Мужчина полу-
чил ожоги 95% тела и умер в больнице.

Александр Закамский с супругой Елизаветой. Фото из семейного архива
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Сотрудники полиции объясняли случившееся трагической 
случайностью. Но видеозаписи из отделения полиции по-
казывают, что никакой случайности не было. Видео демон-
стрировалось в Московском районном суде Калининграда 
(описание сцен и диалогов из видео, что было показано в 
открытом судебном процессе, приводило издание «Новый 
Калининград», чьи журналисты посещали судебный про-
цесс). Видео страшное. Про абсолютное безразличие.

Итак. Подвыпивший Вшивков срывает батарею в камере 
после того, как один из полицейских по ошибке несколько 
раз называет его «Валерой». 

Раздаются мужские голоса, хохот и реплики полицейских: 
«Вот это банька, блин!», «Веник принеси», «***** [ничего 
себе], парилка!». 

Начальник смены, лейтенант Николай Плебух кому-то 
говорит: «Этот придурок сломал батарею».

Инженер-электронщик отдела МВД Инна Захарова спра-
шивает у полицейских, насколько горячая вода поступает 
в камеру, после чего говорит: «Ну пусть там сварится». По-
лицейскому Александру Иванову она говорит, что Плебух 
пытается отключить отопление, и сетует, что из-за этого 
полицейские «замерзнут к чертям».

Через некоторое время начальник смены Николай Плебух 
потребовал, чтобы полицейские позвонили начальнику 

участковых уполномоченных ОМВД по Московскому рай-
ону. Захарова дозвониться не смогла. 

Александр Иванов сказал: «Ну что, Колян, ****** [караул]? 
Приплыли. Корабль идет ко дну».

Захарова рассмеялась и повторила эту фразу.

Затем Плебух связался с кем-то по телефону, а Иванов 
позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу и со-
общил о прорыве трубы. О том, что случившееся угрожает 
задержанному, он не сказал. Пока полицейские говорили 
по телефону, Вшивков начал стучать в дверь и кричать.

Журналисты «Нового Калининграда» смогли разобрать 
одну его фразу: «Помоги, *****!».

В этот момент в дежурку заглянул патрульный Александр 
Колтунов, предложивший включить вентиляцию.

Инна Захарова: «А что он орет?»

Александр Колтунов: «*** его знает. Где он там? Там как в 
тумане. Не может сориентироваться».

Александр Иванов: «Как ежик в тумане, ***** [блин]».

Инна Захарова: «Варится-варится там, знаешь, как в аду — 
ааа!»

Спустя несколько минут начальник смены Плебух потре-
бовал, чтобы ноги и руки Вшивкова сковали наручниками 
и вызвали ему скорую психиатрическую помощь, но Заха-
рова ответила, что медики не примут Вшивкова, поскольку 
тот пьян. Через некоторое время Плебух дозвонился до 
начальника районных участковых, но сообщил только о 
потопе, а о пострадавшем задержанном не сказал. В это 
время Захарова произнесла: «Нас заливает как «Титаник». 
Иванов добавил: «Медленно идем ко дну».

Когда в соседнем помещении раздался вой, Иванов про-
изнес: «У-у-у-у-у. На луну». Захарова спросила, плачет ли 
задержанный, на что Иванов ответил: «Плачет и смеется».

Затем Плебух подошел к камере Вшивкова, отпер дверь и 
потребовал, чтобы задержанный вышел. Захарова и Ива-
нов начали опять шутить про ежика в тумане, после чего 
Плебух сказал, чтобы они вызвали скорую помощь. За-
харова начала звонить, но в скорой не ответили. В это же 
время Плебух потребовал, чтобы Иванов перестал сидеть 
в дежурке и начал работать.

Александр Иванов: «А что я должен сделать? Оказать ему 
помощь? Если он дебил, сука».

Николай Плебух: «Докладывай, *****, [начальнику район-
ного отдела МВД Сергею] Чуйкину. Он обварился — у него 
там кожа, *****, вся слезает».

Александр Иванов: «Он живой хоть там?»

Иван Вшивков. Фото из семейного архива

https://www.youtube.com/watch?v=KJajo-7AjK0&feature=emb_logo
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Николай Плебух: «Вроде дышит пока, *****».

Когда приехала скорая, Плебух попытался уговорить дру-
гих полицейских, чтобы ему помогли перенести Вшивкова 
в машину врачей.

Александр Иванов: «Пускай эти носят».

Инна Захарова: «Я сейчас блевану».

Александр Иванов: «Я даже не хочу смотреть, ****** [кара-
ул], мне это неинтересно».

Инна Захарова: «Здесь дело даже не в том, что смотреть… 
Мне почему-то ****** [плохо]».

Александр Иванов: «Да? Потому что человечинкой за-
пахло».

Иванов начинает разговаривать по телефону.

Александр Иванов: «Да я-то что? Мне вообще ***** [все 
равно]. ***** [не стоило] в кипяток прыгать. <…> Ну нор-
мально так подплавился.<…>!»

К ответственности были привлечены только начальник 
смены дежурной части Николай Плебух и его подчинен-
ный Александр Иванов. Их коллега Инна Захарова — сви-
детель. Родные Ивана Вшивкова безуспешно просили вер-
нуть уголовное дело в прокуратуру, переквалифицировать 
статью с халатности на убийство и привлечь к ответствен-
ности остальных полицейских, которые дежурили в ту 
ночь вместе с основными обвиняемыми. Но нет. Осудили 
лишь двоих. За халатность. Плебух получил два с полови-
ной года колонии общего режима, Иванов — два года. Эти 
маленькие сроки засилил Калининградский областной суд.

— Эти люди отделались легким испугом. И еще подают 
ходатайства о смягчении срока… Мы очень устали от этой 
несправедливости и судов. Простите… — ответила мне 
мама Ивана Вшивкова Ольга.

В конце 2021 года матери и вдове погибшего удастся до-
биться от государства компенсации морального вреда в 
размере 2 миллионов рублей.

СИЗО фисташкового цвета.
Случай Валентина Сенцевского и странные 
суициды в СИЗО-1

Январь 2020-го. В СИЗО-1 Калининграда обнаружили 
тело 55-летнего Валентина Сенцевского (проходил по 
делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков). 
Следственный комитет почти сразу отрапортовал: су-
ицид на почве депрессии. Ссылались на сокамерников, 
которые якобы нашли мужчину, рядом с которым лежало 
лезвие от одноразового бритвенного станка. Однако род-
ные Сенцевского в суицид не поверили. Проекту Gulagu.
net они предоставили фотографии тела погибшего: 
большое количество гематом, ссадин и ушибов, а так-

же порезы рук и ног, которые невозможно нанести себе 
одноразовой бритвой.

Уголовное дело по факту убийства возбуждено не было.

Спустя несколько месяцев в этом же СИЗО-1 был найден 
повешенным 31-летний мужчина. Осужден условно за 
кражу, нарушил установленные приговором суда запреты 
и вновь попал в застенки. А через сутки… Криминала в 
этой смерти тоже не обнаружили.

Здание СИЗО-1, где время от времени случаются смерти 
арестантов, выдержано в западно-европейском стиле и 
покрашено в краску нежного фисташкового оттенка. В 300 
метрах — сквер Шиллера, сувенирные лавки, кафе, театр…

«Язвы мира век не заживали:
Встарь был мрак — и мудрых убивали,
Нынче — свет, а меньше ль палачей?»

«Мы не любили международное право»

Еще одно здание — ничем не примечательное, советской 
постройки, серого цвета. Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России по Калининградской об-
ласти. Поблизости шведский сквер, кирха королевы Луизы 
и главное место притяжения туристов — старый район 
Амалиенау с сохранившимися дачами немецкой элиты на-
чала XX века. Домики — произведение искусства.

О сером здании в путеводителях ничего не говорится. Мне 
о нем рассказал в письме из СИЗО 40-летний юрист, до 
недавнего времени преподаватель кафедры международ-
ного права калининградского института МВД России Петр 
Зверев.

По утверждениям Зверева, два года назад в день задер-
жания сотрудники УНК били его на протяжении четы-
рех часов. Два часа — в микроавтобусе, куда затащили с 
улицы. Еще два — в собственной квартире, куда повезли 
на обыск. Подозревали юриста в незаконном обороте нар-
котиков. Дальнейший его маршрут — СИЗО-реанимация-
тюремная больница-снова СИЗО. И грозящий срок — 20 
лет. Потому как потом его обвинили еще и в убийстве.

Петр Зверев на занятии по международному праву. Фото из личного архива
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Об этой истории расскажу подробнее. Потому что Ивана 
Вшивкова, Александра Закамского и других — обварив-
шихся и, по версии следствия, покончивших с собой — 
уже не спасти, а Петра Зверева еще можно. В вопросы 
вины или невиновности не вдаюсь. Будь эти люди трижды 
виновны — что меняется?

К своим 40 годам Зверев успел отучиться в высшей школе 
милиции, послужить в миссии ООН в Либерии и Судане 
(как инструктор обучал местных полицейских работе с 
населением), получить кандидата юридических наук и по-
читать лекции будущим калининградским полицейским 
о международном праве. На момент ареста был пенсионе-
ром полиции, готовился к защите собственной докторской 
в РУДН. Не сложилось.

Опубликованную монографию по докторской показывает 
мне теперь его мама. В ее телефоне также фотографии из 
квартиры Петра, где на полу стоят подарочные бутылки 
армянского коньяка — их Зверев купил для научного руко-
водителя. 

Бутылки, правда, пустые. Предположительно, опустошили 
их во время обыска сотрудники первого отдела Управле-
ния наркоконтроля УМВД России по Калининградской 
области — к слову, бывшие ученики Петра.

Сотрудники УНК распитие спиртного отрицают, как и все 
другое, что Петр излагает в своих жалобах (их официаль-
ные пояснения есть в распоряжении редакции).

Задержали Петра утром 9 мая 2020 года (это подтверж-
дают и материалы дела). Задержание попало на камеры 
дорожного наблюдения системы «Безопасный город» 
(видеозапись имеется в редакции). Наличие камер в этой 
истории важно: полицейские заявляют о том, что Зверев 
при задержании якобы применил насилие в отношении 
представителей власти (318-я статья УК), потому они и 
дали ему отпор. Благодаря записям с камер 318-я рассы-
плется за отсутствием события преступления.

Я посмотрела эти записи. 8:20 утра. Улица Сергеева. 
Мужчина (Петр Зверев) открывает заднюю дверцу белого 
автомобиля «Мазда», надевает на сидящую в авто соба-
ку поводок, собака (семимесячный на тот момент щенок 
породы Кане Корсо) выпрыгивает из машины и вместе с 
мужчиной (поводок у него в руке) куда-то уходит. Следу-
ющая запись, тот же день — 9 утра. Мужчина с собакой 
возвращаются к «Мазде». Одновременно к ней приближа-
ется белый микроавтобус. Как только Зверев открывает 
дверь, из микроавтобуса выпрыгивают несколько людей в 
масках, один при этом стреляет в воздух. Собака и ее хо-
зяин пугаются. Пес в считанные доли секунды вырывается 
вместе с поводком и убегает. За хозяином же бегут «ма-
ски». Следующая запись — через несколько минут: люди в 
масках волокут к микроавтобусу закованного в наручники 
Петра и заталкивают его внутрь.

Что было в микроавтобусе? Прокуратура и Следственный 
комитет повторяют раз за разом, что ничего незаконного 

со Зверевым в тот день не делали. Заявления Петра, в ко-
торых утверждается обратное, перенаправляются тем, на 
кого он жалуется. Классика. Приведу одно из его заявле-
ний о преступлении:

Из заявления Петра Зверева о преступлении

«Задержание прошло силами около 10–12 сотрудников по-
лиции и спецназа «Гром». Указанные лица закрыли дверь 
внутри и, положив меня на пол лицом вниз, стали кричать, 
наносить мне удары руками и ногами по голове и другим 
частям тела, требовать от меня признания в совершении 
преступлений, предусмотренных 105-й статьей и 228-й УК 
РФ, которых я не совершал и о которых слышал впервые.

Я просил предоставить мне адвоката, чтобы в его присут-
ствии ответить на любые вопросы, либо незамедлительно 
доставить меня в отдел полиции к следователю, но мне 
было в грубой форме отказано.

<…> Далее они стали применять два электрошокера, при-
жимая током самые болезненные места — шею, локти, 
коленные сгибы, голеностопы. При этом они злились, что 
электрошокеры быстро разряжались, в связи с чем они 
вынуждены были снова их заряжать. Чтобы подавить мое 
сопротивление, один из спецназовцев «Грома» надавил 
мне на шею коленом так, чтобы я не мог шевелиться, от 
этого действия я с трудом мог дышать.

Я был тепло одет, в машине было жарко и душно, мое со-
знание мутнело, я пытался кричать, но снаружи видимо 
никто не слышал. Потом обыскали и забрали мои личные 
вещи, включая мобильный телефон, деньги и документы. 
Я продолжал настаивать на предоставлении мне защитни-
ка, но меня лишь били в ответ.

<…> Спустя примерно два часа меня вывели из «Газели» 
уже изрядно избитого и в присутствии появившихся к 
тому времени понятых, независимость и незаинтересован-
ность которых я подвергаю глубокому сомнению, начали 
досмотр моей машины, припаркованной рядом.

Процедура досмотра производилась одновременно со 
всех сторон сразу несколькими сотрудниками, и я не мог 
видеть всего происходящего, о чем немедленно заявил, 
Кадр оперативной съемки работы УНК МВД России по Калининградской области. Задержание 
подозреваемого и доставка его в белый микроавтобус. Кадр видеосюжета
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но в условиях отсутствия адвоката мое замечание про-
игнорировали. Досмотр машины длился около 20 минут. 
В багажнике были обнаружены какие-то свертки в пакете, 
которые мне не принадлежали, которые я туда не клал и 
которые видел впервые, после чего, примерно в 13 часов 
меня насильно перевезли в наручниках, в положении 
лицом вниз на полу «Газели» по адресу г. Калининград, ул. 
Нансена, 68-13».

По этому адресу — квартира Зверева. Пригласить на 
обыск адвокатов ему также не дали. Обыск проводили 
бывшие ученики Петра, которым он когда-то читал лекции 
по международному праву — сотрудники первого отдела 
УНК по Калининградской области. Ничего не подозрева-
ющую мать Петра, которая не могла дозвониться до сына, 
буквально выставили обратно на лестничную площадку, 
когда она своим ключом открыла дверь в квартиру.

Рассказывает мать Зверева Анна

— Я увидела людей в масках, спросила, что здесь проис-
ходит. Мне ответили, что следственный эксперимент. Что 
меня поразило, — когда открыла дверь, сотрудники УНК 
уже были заметно поддатые. Спокойно распивали коньяк. 
Незадолго до этого сын купил научному руководителю на 
предстоящую защиту докторской подарочные бутылки 
коньяка. Три по 0,7. Они все были выпиты в итоге.

На стенах были подтеки крови.

Когда Петя услышал, что это я вошла в квартиру, он стал 
кричать, чтобы я вызывала адвокатов. Я его не видела, 
меня дальше прихожей не пустили, затем силой выгнали 
на площадку, пытаясь отобрать телефон.

Вызванных матерью троих адвокатов внутрь не пропусти-
ли (они подтвердили «Новой» свое пребывание на лест-
ничной клетке и попытки войти в квартиру). Не пустили 
внутрь и приехавших по вызову полицейских. Те, впрочем, 
не особо пытались, узнав, что на месте работают сотруд-
ники наркоконтроля. Зато на крики, скорее похожие на 
завывания, сбежались соседи из нескольких квартир. 

Петр кричал так, что один из соседей начал ломать вход-
ную дверь молотком.

Это отчетливо видно на видео, которое сняли очевидцы. 
Для противостояния с соседями, родными и адвокатами 
вызвали усиление.

О том, что происходило в квартире, Петр тоже рассказы-
вал в заявлениях о преступлении:

Из заявления Петра Зверева о преступлении

«Указанные лица, открыв моим ключом дверь квартиры, 
проникли туда и стали все ломать.

<…> Меня самого во время обыска держали в положении 
стоя лицом к стене с закованными в наручники руками, с 

шапкой на лице, так чтобы я ничего не мог видеть. Пери-
одически ко мне подходили сотрудники и наносили мне 
удары по телу, голове. Когда в подъезде за дверью собра-
лось много людей, моих родственников, соседей, адвока-
тов, меня перетащили в другую комнату и били там.

В ходе обыска были якобы найдены какие-то запрещенные 
вещества, которые мне не принадлежали, и мне их даже не 
показали. Как позже выяснилось, обыск проводился под 
руководством лейтенанта полиции Родина в присутствии 
понятных Чекушкина и Сизова, которые как мне стало 
известно позднее, появились там не случайно, будучи 
дежурными понятыми для такого рода случаев и выступая 
понятыми в иных уголовных делах».

Судя по фотографиям, сделанными родными уже после 
обыска, в квартире, помимо погрома, выпитого спиртного, 
будет разбит большой плазменный телевизор. Впрочем, в 
протоколе обыска ничего про это не говорится. В протоко-
ле будет лишь указано, что нашли пакеты с неким порош-
ком. Также пакеты с порошком нашли в арендованном 
гараже. Причем в гараже пакеты оказались развешанны-
ми, как на витрине, на самом видном месте, а рядом были 
весы. Вскоре фотографии якобы из гаража Петра показали 
на местном государственном интернет-портале, сопрово-
ждая словами про наркоманскую лабораторию.

Вечером Петра доставили в управление наркоконтроля. Что 
происходило там, рассказывает в заявлениях сам Петр:

Из заявления Петра Зверева о преступлении

«Сначала меня держали в наручниках у стены в коридоре 
и заставляли садиться на шпагат, разрывая мне связки. 
Затем меня переместили в кабинет, где стали требовать 
пароль от моего телефона и признания в совершении ин-
криминируемых мне деяний. Били руками и ногами, били 
головой об стену, прижимали разные части тела двумя 
электрошокерами.

Для лучшей проводимости тока они использовали холод-
ную воду, выливая ее на меня из пластиковой бутылки. 
Чтобы не было слышно моих криков о помощи, мне за-
клеили рот скотчем.

Сотрудники полиции силой получили доступ к моему 
телефону, после чего его унесли в другой кабинет, и я 
больше его не видел. <…> [Они] «обогатили» его содер-
жимое «уликами» моей преступной деятельности (со-
гласно версии следствия, Зверев установил на телефоне 
специальное приложение, которым пользуются сбытчики 
и наркоманы. — Ред.). Именно в телефоне «обнаружили» 
компрометирующую меня информацию.

<…> Около 23:00 меня, наконец, доставили к следователю 
СУ УМВД России по Калининградской области Теджоевой 
Л.Р., которая на основе незаконного задержания возбудила 
в отношении меня уголовное дело, а также составила про-
токол моего задержания (в 00 часов 45 минут 10 мая 2020 
года, спустя 15 часов после фактического задержания).
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Здесь [у следователя] я впервые увидел своего адвока-
та, который, в свою очередь, удивился моему внешнему 
виду».

Адвокат снял на телефон Петра с кровоподтеками и гема-
томами.

Через полтора месяца Зверева из СИЗО госпитализирова-
ли в гражданскую больницу и прооперировали по причи-
не (цитирую историю болезни) «спаечной непроходимо-
сти тонкого кишечника». Врачи дали понять родным, что 
спайки в кишечнике — результат тупых травм живота.

Рассказывает мать Зверева Анна:

«Врач мне рассказал, что когда бьют в живот ногами, в ки-
шечнике образуются кровяные тельца, и они постепенно 
разрастаются и закрывают проход тонкого кишечника. И 
в изоляторе временного содержания нам охранник сказал, 
что Петю к ним привезли уже страшно избитого после 
управления УНК.

Его даже не хотели брать, боялись, что умрет. И они его не 
приняли, его привезли в больницу.

Когда я Петю впервые увидела после задержания, у него 
одежда была словно его собаки драли. Его рвало, ни вода, 
ни еда не проходили. Когда его завели в кабинет к следова-
телю, у него левые нога и рука тряслись, словно он инсульт 
перенес. Они же его по голове били…

Еще никто не установил, что сын преступник. Да даже 
если и был бы преступник, нельзя так себя вести долж-
ностным лицам. Если уверены, что человек преступление 
совершил, доказывайте. Зачем превращать его в калеку? 
Получается, у вас нет доказательств.

Я лично спрашивала Дмитрия Дроздова, тогда начальника 
первого отдела УНК, как так получилось, что у сына спай-
ки в кишечнике образовались? «Да он 20 литров «Фери» в 
камере выпил». Откуда в СИЗО «Фери»?.. А потом они мне 
отписки слали, что у сына вашего просто мазохистские 
наклонности. И им не стыдно нести эту ерунду.

Что меня больше все поразило — что безжалостно изби-
вали Петю его же бывшие ученики по Высшей школе МВД 
Калининградской области. Я прямо спросила при даче по-
казания сотрудника УНК, как он так мог. Он мне ответил: 
«Мы не любили международное право».

Слова матери подтверждаются допросами сотрудников 
УНК — почти все из бывших учеников Зверева, кто при-
нимал участие в его задержании и обыске без адвокатов, 
дали на него отрицательные характеристики.

В рамках прокурорской проверки сотрудники УНК 
утверждали, что никакого превышения полномочий с 
их стороны не было. Увечья Зверев мог получить и до 
задержания «где-то в другом месте». Но когда обнаружи-
лась видеозапись с камер дорожного наблюдения системы 
«Безопасный город» и было видно, что перед задержанием 
на лице Зверева никаких кровоподтеков не было, тональ-
ность отписок изменилась. 

Объяснялось, что Зверев наносил увечья себе якобы сам. 
Сам падал. Сам в микроавтобусе разбивал себе лицо рука-
ми в наручниках. Да еще и специально кричал в квартире, 
но не от боли, а чтобы привлечь внимание.

А они, должностные лица, проводившие у него обыск, 
наоборот пытались, как могли, его спасти. В это предлага-
лось просто поверить.

Словно на всякий случай, в отношении Зверева, по заявле-
нию сотрудников УНК, возбудят дело по ч. 1 318-й — «При-
менение насилия в отношении представителя власти». Мол, 
оказывал сопротивление при задержании и натравливал на 
стражей порядка своего бойцового пса, потому они и вы-
нуждены были применять временами силу. Но «бойцовый 
пес» оказался щенком, который в испуге бежал от толпы 
орущих людей. Обвинение по 318-й в итоге сняли.

Петр уже полтора года в СИЗО. Вскоре после привле-
чения его к уголовной ответственности по «наркотиче-
ской» 228-й УК ему вменили еще и убийство 31-летнего 
закладчика. За 16 дней до задержания Петра недалеко от 
его дома действительно был обнаружен труп молодого 
человека. Убийцу по горячим следам не нашли. Не было 
ни свидетелей, ни камер. Когда задержали Зверева, видео 
с камер по-прежнему не было, но появился «свидетель» 
(наркоман со стажем), якобы друг погибшего, который 

Петр Зверев с ушибами от избиений после обыска в его квартире. Фото из архива Зверевых
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показал на Зверева. Будто бы видел последнего в ночь 
убийства. 

Лица не видел (якобы Зверев был в маске), но одновремен-
но, как гласит обвинительное заключение, этот свидетель 
запомнил «злобу на лице Зверева». Как такое возможно, в 
обвинительном заключении не уточняется.

Тем более, что свидетель, согласно, опять же, его показани-
ям, видел убийцу считанные секунды.

Когда, у кого и где Петр приобрел оружие, в материалах 
дела тоже не сообщается — просто в «неустановленное 
время» и «у неустановленных лиц». Мотив — денежный. 
Зверева свидетель-наркоман «опознал». Опознание, со-
гласно материалам дела и официальным фотографиям, 
происходило так: Зверев с мешком на голове стоял в цен-
тре под номером 1. Статисты № 2 и № 3 — по бокам.

Сотрудник УНК Щ. (фамилия известна редакции), по сло-
вам Петра, показал опознающему свидетелю один палец, и 
тот указал на Зверева. Даже адвокатов не постеснялись. «И 
потом как можно “опознать” человека, у которого мешок 
на голове?» — удивляется адвокат.

Я тоже не совсем понимаю. «Новая» направила в СК по Кали-
нинградской области, который вел это уголовное дело, запрос 
об информации. Если верить обвинительному заключению, 
доказательства преимущественно косвенные: Зверев прожи-
вал недалеко от места убийства. Ни биллингов, ни каких-ли-
бо других документальных доказательств, ни прослушек.

Рассказывает мать Петра Зверева Анна

«УНК представляет Петю наркобароном-убийцей. Оказа-
лось, преступник жил с нами рядом столько лет… Правда, 
о том, что такое закладка, «наркобарон» узнал только в 
СИЗО, его там просветили сокамерники.

Он бывший офицер полиции, он что дурак хранить дома 
наркотики, заниматься закладками?

Сын не нуждался в легких деньгах, он зарабатывал хо-
рошо. Знал английский, немецкий, в СИЗО сейчас начал 
учить китайский, иврит, армянский, испанский.

Книга по международному праву, которую написал Петр 
Зверев. Фото из архива семьи

По словам родных, приставленный изначально к Петру 
адвокат по назначению уговаривал его подписать призна-
тельные и получить 13 лет вместо 20. Признательных пока-
заний за два года юрист Зверев так и не написал.

Помимо убийства наркомана-закладчика, Звереву какое-то 
время инкриминировали еще и убийство с последующим 
расчленением.

Незадолго до ареста Зверева в округе, где он жил, нашли 
чьи-то останки. Но, как и обвинение по 318-й, расчленен-
ка до суда тоже не дошла — развалившись за неимением 
каких-либо правдоподобных доказательств причастности 
Петра. А вот наркотики и убийство закладчика остались. 
Но даже калининградский суд осенью 2021 года вернул 
дело на доследование.

Руководство и сотрудники УНК МВД России по Кали-
нинградской области за эти два года пошли на повыше-
ние. Дмитрий Дроздов получил должность начальника 
УНК МВД по области, а его непосредственный руково-
дитель — начальник УМВД России по Калининградской 
области Илларионов — перевелся в Москву.

Щ. получил должность заместителя начальника полиции в 
другом городе.

Их бывшему преподавателю Петру Звереву грозит до 20 
лет.

Пес Джанго, сбежавший при задержании, вскоре был най-
ден и пристроен в новую семью.

Опознание. Материалы уголовного дела

Дмитрий Дроздов — начальник УНК МВД по Калининградской области. Кадр видеосюжета

Источник novayagazeta.ru
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Кремль вступил в битву с майнерами  
и криптобиржами
Свершается то, о чем вас давно предупреждали, в том числе и я – взбесившийся путинский режим начинает все 
настойчивее опускать железный занавес. Постепенно. Настолько постепенно, что со стороны даже незаметно. Но 
необратимо.

Границу закрыли на замок, но пока только сухопутную. За-
крыли, для всех, но есть несколько оснований для выезда 
(кому надо – могу помочь). Интернет как бы хотят поста-
вить под дуло Роскомнадзора и зачебурнетить целиком, но 
пока нагибают только отдельные компании. Ну и посадки 
за неправильные высказывания продолжаются. Негосу-
дарственные СМИ душат, но выборочно.

Однако все это касается лишь, как говорится, отдельных 
категорий граждан. Много ли в этом скрепном дурдоме 
тех, кому нужны негосударственные СМИ? Да и за грани-
цу ездит не более четверти населения (у остальных тупо 
нет загранпаспортов). Что касается закручивания гаек в 
области свободы самовыражения, так это затрагивает не 
более 5% обитателей Мордора. Вот хоть расстреливай их 
без суда и следствия, скрепное большинство только апло-
дировать станет.

Но вот то, что касается денег, затрагивает абсолютно всех. 
Отдельные хайпожоры уже начали выть, что Путин вот-

вот введет ограничение на оборот иностранной валюты, 
однако это они по глупости ума голосят. РФ не обладает 
суверенной финансовой системой, рубль, по сути, всего 
лишь дериватив к объему долларовой массы, поступа-
ющей в страну. Поэтому любое серьезное ограничение 
обращения валют схлапывает россеянскую экономику, а 
вслед за ней и политический режим. Царь Пыня, конечно, 
тупой, как полено, но рулит финансами ушлая братва, не 
очень желающая рубить сук, на котором сидит.

Ушлая братва, если и будет перекрывать краны и закру-
чивать гайки, то с целью чего-то отжать в общак и соб-
ственный карман. Конечно, со временем братва задушит и 
возьмет под контроль вообще все, что можно, но не скоро. 
Тут надо действовать постепенно, не спеша, чтоб фраера 
не спугнуть. Я уже писал о навязчивом желании кремлев-
ских паханов взять под контроль вообще все финансовые 
транзакции всех холопов, ибо люди – вторая нефть. Схема 
примерно следующая: сначала вводятся всевозможные 
ограничения, но они не применяются, отчего обеспоко-

Автор kungurov
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енность у широкой общественности проходит. А потом 
уполномоченные на то люди в фуражках и без постепен-
ненько начинают брать коммерсов за теплое финансовое 
вымя холодными руками и укоризненно смотреть в глаза: 
мол, нарушаем, граждане, а-я-я-й, закон надо чтить. Сле-
дующие в очереди на дойку – владельцы недвижимости, 
самозанятые, за ними вообще все, включая домохозяек, 
продающих на Авито бэушную вафельницу. Получил 
копейку – отстегни братве!

Сейчас в РФ стартует большая зачистка криптобарыг и 
майнеров. Ибо цифровые валюты для правящей братвы 
очень опасны, поскольку позволяют ныкать нажитое не-
посильным трудом от всевидящего чекистского ока. А еще 
они являются ходовым инструментом вывода за рубеж 
капиталов. Чекисты, конечно, сами выводят, да так, что 
вам и не снилось. Но их бесит как раз то, что кто-то может 
делать это самостоятельно минуя их кассу. Поэтому неча!

Тем, кто в теме, очень рекомендую изучить проект ЦБ 
по ликвидации крипторынка и майнинга в РФ, жеманно 
названный  «докладом для общественных консульта-
ций» (ага-ага, кто-то в Швабростане консультируется с 
общественностью, как же!). Строго говоря там ничего 
нового нет, поскольку платежные операции и спекуля-
ции с криптой в стране под запретом с 2020 г., что четко 
разъясняет 259-й ФЗ «О цифровых финансовых активах» 
Но есть нюанс: закон был, а ответственность за его несо-
блюдение отсутствовала.

Теперь же Центробанк в целях «совершенствования за-
конодательной базы» предлагает эту ответственность 
ввести и уполномочить соответствующие органы, брать 
нарушителей за цугундер и совать в жопку паяльник, 
пока они пароль от холодного кошелька не вспомнят. Ибо 
терморектальный метод регуляции рынка в Раше основ-
ной, а подчас и единственный. Вот лишь одна цитатка, в 
которой намерения регулятора выражены в предельно 
категоричной форме. Разве что прилагательное «уголов-
ная» рядом с существительным «ответственность» не 
стоит, но это предполагается по-умолчанию:

• Установить ответственность за нарушение законо-
дательного запрета на использование криптовалют в 
качестве средства платежа за товары, работы и услуги, 
продаваемые и покупаемые юридическими и физически-
ми лицами – резидентами Российской Федерации.

• Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, 
организацию обращения криптовалюты (в т.ч. крипто-
биржами, криптообменниками, P2P-платформами) на 
территории Российской Федерации и установить ответ-
ственность за нарушение данного запрета.

• Ввести запрет на вложения финансовых организаций в 
криптовалюты и связанные с ними финансовые инстру-
менты, а также на использование российских финансовых 
посредников и российской финансовой инфраструктуры 
для осуществления операций с криптовалютами и устано-
вить ответственность за нарушение данного запрета.

Майнинг тоже предлагается полностью запретить, на-
рушителей – карать. Само собой, на АЭС и в госкорпора-
циях майнинговые мегафермы как мутили лавэху, так и 
продолжат, но это фермы – кого надо фермы, остальным 
же производящие цифровое бабло мощности надлежит 
сдать добровольно, как орудия преступления, и покаять-
ся, покуда воронок с «регулировщиками рынка» к подъ-
езду не подъехал.

Успокою: карать будут, но еще не скоро. До марта-месяца 
ЦБ как бы прислушивается к писку несогласных, попутно 
беря на карандаш самых активных пищальщиков. Только 
потом начнется прохождение по бюрократическим ка-
налам законопроекта, в котором карательные кондиции 
буду определены и детально описаны. Как скоро новый 
запретительный  закон вступит в силу, мне неведомо, 
и зависит это главным образом от заинтересованности 
бенефициаров (это те, которые с паяльниками). Самое 
быстрое, полагаю, формальности могут быть улажены к 
осени, а с 1 января следующего года… Кто не спрятался, 
товарищ майор не виноват!

Возможно, изначально диаметр карающей швабры будет 
не очень большим, наращивать его будут в рабочем по-
рядке, но сигнал рынку послан весьма конкретный. И 
понят он так, как надо. Как сообщают профильные СМИ, 
неизвестный криптоинвестор вывел с крупнейшей по 
объемам торгов криптовалютной биржи Binance сум-
му на 83 млн долларов. Следом и курс битка обвалился 
до отметок июля прошлого года. Лиха беда начало, как 
говорится.

Вопрос, зачем в РФ ликвидируется конкурентный крип-
торынок – это вообще не вопрос. ЦБ четко обозначил 
намерение стать на нем монополистом, выпустив свою 
ЦВЦБ – крипторубль в третьей форме, помимо налично 
и безналичной – цифровой, сделав его средством платежа 
и инструментом сбережения. Конечно, идиотов, готовых 
вложиться в этот «финансовый инструмент» будет не-
много, но в условиях, когда вся прочая крипта окажется 
вне закона, их количество окажется хоть сколько-то 
больше нуля.

Вопрос в том, что делать тем, кто теперь попадает под 
запрет. Криптобарыгам проще всего – вывел бабосики на 
холодный кошелек и купил билет в один конец. Лавочка 
закрыта, всем спасибо, всем пока. А вот обладателям «же-
леза» в виде вычислительных мощностей (РФ с долей в 
11% - на третьем месте мирового рейтинга производите-
лей крипты), по крайней мере тем, кто не под чекистской 
крышей, надо его куда-то переместить. Вопрос – куда? 
Можно в Абхазию, где давно уже функционируют специ-
альные майнинговые отели. Но палевно. Вполне возмож-
но, что майнеров туда гебня специально выдавливает, 
чтоб там всех оптом и хлопнуть. Или на счетчик поста-
вить. Хер знает, что у них на уме.

Я про чекистов не для красного словца брякнул. Агент-
ство Bloomberg считает, что именно ФСБ нагибает На-
биуллину, требуя полностью зачистить Рашу от чуждой 
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скрепному духу криптоматерии. Формально гебня моти-
вирует свои требования немедленно пресечь операции 
с цифровыми валютами тем, что террористы, дескать 
понаоткрывали биткойн-кошельков и донаты на крипто-
биржах собирают. Но у них вообще на все случаи жизни 
одно объяснение, которое всерьез могут воспринимать 
только совершенно слабоумные. Так что валить подаль-
ше, пока не взяли за жабры – самое правильное решение 
для представителей крипто-общественности.

Казахстан, где майнится 18% мирового объема бит-
ков (официально - второе место в мире) – ну, так себе 
вариант. Хотя китайцы именно туда вывезли очень 
много своих мощностей после запрета майнинга ком-
партией. Беларусь – на удивление продвинутая страна 
в плане криптовалютного законодательства, майнинг в 
ней законен и даже имеет льготное налогообложение, 
но она, боюсь, скоро перестанет быть страной. Да и 
электроэнергия в ней дороговата, хотя есть колоссальные 
избыточные мощности не работающей толком БелАЭС, 
рядом с которой диктатор Лукашенко даже предусмотрел 
площадку для размещения майнинг-центров. Лидер по 
производству криптовалюты – США, выдающий на гора 
35% валового мирового объема. Но туда могут перевести 
свои мощности крупные игроки, имеющие международ-
ные связи, да и то не все.

Что до мелких и средних криптопроизводителей, то им 
придется уходить в подполье. Китайцы так и сделали. 
Еще в начале прошлого года Китай имел 75-процентную 
долю в мировом производстве крипты. Сегодня офи-
циально – 0. Но физически, как считается, порядка 20% 
криптобабла все еще майнится в Поднебесной. Неле-
гально. Например, рейды кибергестапо (есть там уже и 
такие спецслужбы) по общественным центрам выявили, 
что более пятой части всех энергорасходов на майнинг 
приходится на бюджетные учреждения, научные центры 
и госпредприятия.

Кстати, 0% Китая в производстве цифровых валют 
получается от того, что тамошним майнерам приходит-
ся маскировать не только высокое энергопотребление 
своих ферм, но и заметать цифровые следы. Помимо 
старого доброго VPN китайские фермеры активно 
пользуются услугами пулов, объединяя свои ресурсы с 
другими майнерами в разных частях мира. Хотя многие 
пулы объявили о прекращении работы с Китаем, но за-
явить – заявили, а прекратить – не прекратили. Индекс 
майнинга составляется на основании добровольно 
раскрываемых пулами данных, а те просто занижают 
свой хешрейт, оставляя в тайне, что используют вычис-
лительные мощности из Китая. Пакеты данных пулами 
маскируются под обычный веб-трафик, что затрудняет 
обнаружение добытчиков.

Но куда интереснее, как крипто-партизаны решают 
вопрос с доступом к энергоресурсам. Вообще в Китае 
майнинг носит кочевой характер. В мае-ноябре, когда вы-
падает большое количество осадков, фермеры перевозят 
оборудование в центральную часть страны, например, 

в Сычуань и Юньнань, где расположены тысячи част-
ных ГЭС, многие из которых не подключены в общую 
энергосистему. По этой причине государство не может 
осуществлять контроль энерготрафика. Производители 
гидроэнергии, разумеется, желают продавать свой товар 
гарантированно и оптом, поэтому договариваются с 
майнерами о «левых» продажах мощностей и даже пред-
упреждают нелегальных криптодобытчиков об активно-
сти кибергестапо.

В зимний период майнеры перебирались в Синьцзян или 
Внутреннюю Монголию, где подключались к угольным 
электростанциям. Теперь они этого не могут, потому что 
здесь государство все держит под контролем. К тому же 
в Китае нынче происходит весьма обширный энерге-
тический кризис, вызванный переходом с угольной на 
газовую генерацию.

И вот что мне подумалось: а ведь в Западной Гру-
зии осадков выпадает примерно вдвое больше, чем в 
Сычуани, например, в Батуми - 2435 мм, если верить 
Википедии. Горы в наличии, и на них огромное количе-
ство рек, речек и ручьев с большим перепадом уровня 
воды. Соответственно, можно построить бесчисленное 
количество микро- и мини-ГЭС с гидроагрегатами, 
которые на Али Экспрессе продаются, или самоделка-
ми. От них – запитать всевозможное крипто-майнящее 
железо. Вот, например, мимо моего дома в деревне вот 
такая речка журчит. Между двух круглых валунов так 
и напрашивается плотина, а в запруду можно форель и 
осетров запустить. Вопрос знатокам: можете на глазок 
определить потенциал для электрогенерации? Я бы с 
удовольствием сдал пустующий коровник (он двухэтаж-
ный) под майнинг. Шучу, наверное. Или не шучу… Судя 
по тому, что кустарные запруды на малых речках здесь 
строят сплошь и рядом, запрета на них нет. А раз нет 
запрета – то можно ваять.

Но давайте вернемся к Китаю. Если бы проблема была 
исключительно в большом энергопотреблении майнинга, 
власти могли бы просто повысить тарифы для криптодо-
бытчиков, ввести налоги – и пускай они дальше конвер-
тируют киловатты в валюту, наращивая ВВП. Но нет, 
правительство устроило жестокий погром всей отрасли 
с запретом производства и продажи оборудования для 
майнинга и забанило всю сетевую инфраструктуру для 
криптобизнеса, включая сайты для отслеживания курсов 
криптовалют. Госпропаганда обрушилась на биткойн, как 
на главное (после коронавируса, конечно) вселенское зло. 
Скоро, наверное, зачистят само его упоминание в сете-
вых анналах.

Версию о том, что компартия и дед Си всерьез озаботи-
лись вопросами углеродной нейтральности, оставим для 
дурачков. Вопросы экологии китайцев всегда волновали 
в самую последнюю очередь. Озабоченность криминаль-
ной составляющей оборота крипты – тоже чушь. Ну 
какой процент битков обращается на рынке наркоты и 
оружия? Вряд ли больше 0,1%. Истинная причина в том, 
что власти расчищают площадку для своего цифрового 
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юаня – e-CNY, который находится в стадии эксперимен-
тальной обкатки: в 2019 г. она началась в нескольких 
агломерациях, теперь – по всей стране.

Для центробанков частные цифровые деньги – конку-
рент, с которым они будут вести войну не на жизнь, а на 
смерть. Прежде всего это относится к диктаторским ре-
жимам. Для Китая крипто-юань – один из составляющих 
цифрового концлагеря, который компартия ударными 
темпами строит в стране. Ведь любая ЦВЦБ не предпо-
лагает анонимности платежей в принципе, что позволяет 
осуществлять тотальный контроль над всеми транзакци-
ями граждан, и не в ручном режиме, как это делают в РФ 
Росфинмониторинг, Центробанк, ФСБ и службы безопас-
ности банков, а на основе искусственного интеллекта.

По планам проектировщиков цифрового концлагеря в 
ближайшие годы наличные деньги будут упразднены, а 
безналичные привязаны к сквозному цифровому паспор-
ту (аккаунту) человека, включающему информацию обо 
всем – биометрике, социальном кредите, образовании, 
прививках (так называемый паспорт здоровья), текущем 
местоположении, долгах, штрафах, всех тратах за всю 
жизнь, профиле в соцсетях и т.д. В итоге индивид будет 
находиться под полным контролем даже не государства, 
представляемого чиновником, а бездушного алгоритма. 
Сочтет он, что пользователь оставил в чатике недопу-
стимое высказывание о Винни-Пухе великом кормчем 
товарище Си – и цифровой паспорт будет заблокиро-
ван. Писдетц – ни в метро не пройдешь, ни в магазин за 
лапшой не сходишь. Остается одно – сдаваться, каяться и 
просить о пощаде. Удобно – аж жуть!

Скрепный паханат хоть и с лагом в 5-8 лет, но идет 
той же тропой. Западная модель Новой нормальности, 
предполагающая более-менее добровольный размен 
населением гражданских свобод на безопасность, плохо 
соответствует россиянской ментальности, что продемон-
стрировал провал тотальной вакцинации в стране. Все-
таки стандарт кибер-ГУЛАГа ближе и понятнее ватному 
быдлу и, тем более, его пастырям-чекистам. Швабростан, 
конечно, пойдет своим особым путем, и слепо косплеить 
китайский вариант не станет. Приоритет будет отдан 
ручному управлению, пусть и с помощью цифрового ин-
струментария (те же QR-талоны на жизнь), а искусствен-
ный интеллект заменят сотни тысяч профессиональных 
вертухаев. Но цифровой рубль как раз является очень 
эффективным инструментом контроля стада.

Вот уже и инфовбросы пошли соответствующие – мол, 
скрепоносцы в едином порыве готовы полностью отка-
заться от кэша и перейти на цифровые деньги. Ага-ага, 
верим. По просьбам трудящихся, как грится. Потому бит-
койн и прочий эфириум – это все от лукавого и подлежит 
выжиганию каленым железом. На кой они в диджитал-
бараке? Тут в ходу будут QR-метки для получения пайки 
и штрихкоды на порку. Смотрим на Китай, мотаем на ус и 
ничему не удивляемся.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/304296.html
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Мирный протест свободных людей
Массовыми протестами обернулось дальнейшее ужесточение коронавирусных ограничений в Канаде. После 
решения об обязательной вакцинации дальнобойщиков тысячи водителей начали акцию "Конвой свободы", при-
быв в столицу страны. Инициатор ограничений премьер Джастин Трюдо заявил о том, что он заражен ковидом, 
он находится под охраной. Однако участники акции намерены дождаться разговора с ним. Похожие акции уже 
заявлены во многих странах, где также действуют жесткие ограничения.

Телеграм-канал "Вирусная нагрузка"

"В Канаде разворачиваются наиболее значимые про-
тесты за весь период пандемии, поводом к которым по-
служило введение 15 января обязательной вакцинации 
для дальнобойщиков (в противном случае они должны 
выдержать двухнедельный карантин по возвращении в 
Канаду). Хотя 85% дальнобойщиков в стране вакцини-
рованы, эти меры фактически отстраняют от работы 16 
тыс. человек, что только усугубит продовольственный 
кризис, вызванный массовым уходом на карантин из-за 
омикрона сотрудников цепей поставок продуктов и 
иных жизненно важных товаров. Несмотря на то, что 
введение этого правила не принесет стране ничего, 
кроме дополнительных издержек, власти продолжали 
настаивать на его соблюдении. В ответ на это дально-
бойщики организовали акцию протеста, получившую 
название "Конвой за свободу", в ходе которой они про-
ехали через всю страну с 23 по 28 января и в минувшую 
пятницу прибыли в Оттаву, где устроили митинг перед 
зданием парламента.

Примечательна реакция властей. Еще до того, как про-
тестующие въехали в столицу, полиция начала стягивать 
подкрепление, ссылаясь на полученные данные о якобы 
готовящихся нападениях. Журналисты изобретают 
теории об иностранном влиянии: так, Нил Кёксал из 
CBC заявила о возможной роли России в организации 
митингов. Премьер-министр Канады Трюдо дал интер-
вью The Canadian Press в пятницу, в котором заявил, что 
"обеспокоен" протестами, после чего на следующий день 
эвакуировался (попросту сбежал) из столицы вместе с 
семьей, несмотря на отсутствие предпосылок — митин-
ги проходили мирно и без столкновений с полицией.

Власти заявили об имеющихся у них данных о том, что к 
протестам планируют присоединиться крайние правые 
экстремисты. Эта риторика напоминает уже знакомую 
нам австрийскую, но помещенную в контекст других 
страновых противоречий — экстремисты остались на 
прежнем месте, а европейские антисемиты были заме-
нены на белых расистов. Но сохраняется общая цель: 
продемонстрировать, что протестующие — "токсичная" 
и крайне малая маргинальная группа, солидарность с 
которой невозможна из-за их крайних взглядов. Трюдо 
говорит об этом, не скрывая: угрозой стало "крайнее 
меньшинство" с "неприемлемыми взглядами", "малень-
кая группа людей, представляющих опасность для самих 
себя, друг для друга и канадцев".

Протестующие, между тем, мало похожи на меньшин-
ство".

Телеграм-канал  
"Ваш покорный слуга QR-Кот"

"Почему так важен канадский Конвой свободы? Каза-
лось бы, где мы, где Канада. К тому же, все эти "половец-
кие пляски" войск на границе...

Докладываю: важен. Потому что мир — таки глобален. 
Не по Швабу, а по старонормальному и естественному 
ходу вещей. Главная страна для нас для всех — все-таки 
Земшария.

Во-вторых, события иллюстрируют мой тезис: государ-
ство — абсолютно любое! — это злобный монстр, цель 
которого — сожрать находящихся в сфере его влияния. 
Демократия (там, где она есть, конечно — у нас вот есть 
имитация) — сеть, накинутая людьми на этого монстра, 
усмиряющая его и заставляющая его людям служить. 
При этом всегда и в любом случае он будет искать про-
рехи в сети. И горе людям, если найдет: какой-нибудь 
предлог с "чрезвычайной" (реальной или мнимой) ситуа-
цией — это как раз идеальная прореха.

В-третьих, есть в физике закон сообщающихся сосудов. 
Один заполнен нектаром, другой... субстанцией, совсем 
не похожей на нектар. А потом их соединили... И полу-
чили два сосуда, заполненных субстанцией, совсем не 
похожей на нектар.

И что мы наблюдаем? Еще один деятель получает непо-
четное звание Бункерного. (Правда, Джастин Трюдо — 
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все-таки не "Бункерный Дед", но это его никак не оправ-
дывает)".

Вячеслав Лысаков

"Что интересно, коллеги утверждают, что из нескольких 
десятков тысяч фур, двинувших в сторону Канады, пять 
тысяч водителей — женщины. Не говоря о том, что и 
этносов и представителей разных конфессий тоже боль-
шой комплект.

Не ошибусь, если скажу, что всё прогрессивное челове-
чество с надеждой смотрит сейчас на Канаду.

После того, как Трюдо сломается, а он уже в глубокой 
ж...пе, его политическая карьера закончена и не сло-
маться в такой ситуации гипотетически могла бы лишь 
Маргарет Тэтчер, Канада будет вынуждена отменить все 
ковидограничения.

А учитывая, что уже в десятке стран формируется "Кон-
вой Свободы", мы увидим, как по "принципу домино" 
посыпятся ограничения во всех других странах, просто 
потому, что ковидом командуют политики, а заканчи-
вать политическую карьеру ради даже очень большого 
заработка ближайшего окружения могут лишь полити-
ческие самоубийцы. Таких единицы".

Телеграм-канал Orda

"Протестующие перекрыли улицы столицы и заявили, 
что намерены стоять до конца.

В первую очередь участники акции обрушились с крити-
кой в адрес премьер-министра Джастина Трюдо, он по-
кинул свою резиденцию из соображений безопасности. 
Ранее Трюдо высказался в адрес протестующих, назвав 
недовольных водителей "маргинальным меньшинством", 
он отказался отменять карантинные меры".

Егор Седов

"Вчера я весьма недобро высказался по поводу т.н. "ра-
дикального феминизма" (хотя оговорюсь, что затыкание 
ртов в том числе и радфемкам — это гораздо гаже). А 
какой феминизм можно всецело одобрить? А вот какой: 
среди тех самых канадских дальнобоев, среди мирно-
го протеста свободных людей половина — женщины. 
В принципе, там создалась и гендерная, и расовая, и 
национальная инклюзивность — но без всяких админи-
стративных решений, сама по себе. Дальнобои — они 
самые разные, и франко-канадцы, и англо-канадцы, и — 
наверняка! — украино-канадцы, и индейцы.

А вот официоз в Северной Америке еще раз иллюстриру-
ет принцип сообщающихся сосудов. То, о чем сейчас они 
пишут, иногда очень похоже на следующее: народ — он как 
младенчик, на протесты сам по себе не пойдет, а вот если по-
манили злые дяди... А мы что-то похожее уже слышали. Что-
то такое — до степени неразличения (с). Правда, не о Канаде.

О степени неразличения говорит и эта карикатура: "Ва-
шингтон пост" уже вполне взяла вершины пропаганды 
одной северной державы (не Канады). Правда, подвела, 
как всегда, эрудиция — в Канаде положено дублировать 
надписи, поэтому получается, что фашизм подвезли не-
посредственно в редакцию "Вашингтон пост".

Он же

"Контр-карикатуры тоже есть. Где-где прячется Трюдо-
младший, наследный (!) политик?

Что-то мне эта карикатура напоминает. Что-то еще из 
2020 года — и совсем не из Канады...

Кстати, в Телеграме читаю — "Конвой свободы в Ав-
стралии", "Конвой свободы в Нидерландах", а вот и 
горячие финские парни собираются поблагодарить 
премьершу за "заботу"... Похоже это на 1989-й: повалили 
Берлинскую стену в ГДР — протест тут же перекинулся 
на Чехословакию, — ушел в отставку Якеш — тут же 
начались демонстрации в Софии. Упала одна костяшка 
домино "новонормальников" — рассыплется и весь их 
расклад.

Но вот пишет человек, что на "Эхе" что-то если и можно 
найти, то по поиску по фамилии "Трюдо": похоже, что 
"Конвой свободы" там табуирован. Что характерно".

Андрей Починков

"Таинственное исчезновение канадского премьер-мини-
стра Трюдо - совершенно стандартное поведение так на-
зываемого "института государства" в ситуации угрозы, 
реальной или даже мнимой".

Аня Дорн

"А тем временем, организаторы конвоя свободы сегод-
ня дали первую пресс-конференцию. Центр Оттавы 
перекрыт полицией и грузовиками — люди расходить-
ся не собираются, и никто никуда не поедет, пока все 
абсурдные и убийственные (300 000 канадцев не могут 
сделать плановые операции; среди протестующих куча 
осиротевших из-за этого в последний год матерей и от-
цов) — ковидные ограничения не будут сняты. Полиция 
опубликовала в своём блоге релиз в поддержку конвоя.

За трое суток активного уличного протеста по всей 
Канаде в Оттаве в толпе мелькнул (буквально мель-
кнул — секунд на 20-30) единственный персонаж с 
нацистским флагом. И судя по тому, с какой скоростью 
и энтузиазмом Трюдо и СВС закатили по этому поводу 
истерику — это был их же наёмный провокатор. Неза-
висимое канадское СМИ True North назначило награду 
6500$ за установление его личности.

Практически все русскоязычные СМИ и блоги со-
вершенно неправильно преподносят суть канадского 
движения тракеров. Они — не антиваксеры, как их 
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называют, а большинство из них, включая троицу непо-
средственных организаторов протеста, вакцинированы.

Они — абсолютно мирные борцы за возвращение 
стране свободы и восстановление подлинной демокра-
тии, за снятие ограничений, лишающих людей работы, 
бизнесов, здоровья, жизней и возможности полноценно 
учиться, дружить и любить; за то, чтобы старики не 
умирали в одиночестве, будучи отрезанными госзапре-
тами от своих семей; за то, чтобы дети могли гулять и 
играть на улице; за освобождение от диктатуры биг-
фармы и отмену условий, фактически насильственно 
принуждающих людей вакцинироваться под страхом 
десоциализации и потери дохода; за правдивую подачу 
информации о происходящем в СМИ и честную меди-
цинскую статистику; за ответственность политиков за 
унижение и оскорбление граждан.

Они — прекрасные, светлые, сильные люди, сумевшие 
снова объединить нацию. И я по-прежнему — и с каж-
дым днём всё больше — желаю им победы".

Телеграм-канал "Простая политика"

"Основные телеканалы страны долгое время пытались 
игнорировать ситуацию, а премьер Джастин Трудо 
практически исчез из публичного поля, ограничившись 
ретвитом сообщения, в котором протесты назвали "ата-
кой на науку".

Затем, когда было понятно, что вопрос все равно надо 
как-то освещать, началась классическая манипуляция 
информацией. Например, один телеканал снимал проте-
сты с такого ракурса, что казалось, будто на них собра-
лось всего несколько десятков людей. Классика. А вот 
как начал статью о протестах в Оттаве американский 
медиа-конгломерат AP News:

"Некоторые припарковались на территории Мемориала 
Войны и танцевали на Могиле неизвестного солдата, 
другие несли знаки и флаги со свастикой, а кто-то ис-
пользовал статую канадского героя Терри Фокса, чтобы 
донести свое антипрививочное сообщение. Таким об-
разом они вызвали широкое осуждение".

Это не похоже на нейтральное освещение ситуации, 
ведь почти все протестующие несли не свастики, а 
канадские флаги, и были вполне умеренны в своих 
взглядах. Однако похожие предвзятые пассажи можно 
найти во многих газетах Америки и Канады. Когда на-
ступает критическая ситуация, они готовы опуститься 
до уровня манипуляции белорусских и российских 
государственных медиа, в любой непонятной ситуацией 
называющих людей "фашистами".

Тем не менее, несмотря на сопротивление со стороны 
некоторых групп, дальнобойщики и другие протестую-
щие собираются вернуться к парламенту Канады, чтобы 
протестовать против обязательной вакцинации и даль-
ше. Насилия на митингах замечено не было".

Телеграм-канал "Седьмая печать"

"Трюдо написал в своем Твиттере:

"Я знаю, что эта пандемия расстраивает. Расстраивает 
то, что по прошествии двух лет мы не закончили борьбу 
с COVID-19. Но за последние несколько дней канадцы 
были шокированы — и, честно говоря, возмущены — 
поведением некоторых людей, протестующих в столице 
нашей страны. 

Хочу внести ясность: нас не пугают те, кто оскорбляет 
работников малого бизнеса и ворует еду у бездомных. 
Мы не поддадимся тем, кто размахивает расистскими 
флагами. И мы не уступим тем, кто занимается ванда-
лизмом или позорит память наших ветеранов. В Канаде 
нет места такому поведению. Итак, ответственным: это 
нужно остановить".

В общем, ничего неожиданного. Всё, как и было обеща-
но. Но всё равно противно".

Эль Мюрид

"Строго говоря, определенные результаты для протесту-
ющих уже есть: ряд канадских провинций уже объявили 
о том, что "мандаты", запрещающие пересечение грани-
цы Канады и США для невакцинированных водителей, 
будут отменены. 

Однако бездействие властей имеет под собой и доста-
точно рациональную подоплёку: участие огромного 
числа водителей в акции протеста уже нарушило при-
вычную логистику поставок товаров в магазины. Расчет 
властей в данном случае на то, что пустые полки раз-
вернут симпатии населения против дальнобойщиков. А 
тогда можно будет выйти из своего схрона. На данном 
этапе вести переговоры с протестующими власть не 
хочет — ее позиция слишком слабая.

Возникает некоторый парадокс: вроде бы значительная 
часть населения Канады, которая уже устала от ковид-
ного фашизма, насаждаемого политикой правительства 
Трюдо, вполне благожелательно относится к идее про-
теста. 

И даже согласна с идеей отставки Трюдо. Но что делать, 
когда правительство просто не реагирует, а спряталось 
и наблюдает за ситуацией из укрытия, неясно. Неделю 
или даже две протестующие могут находиться в Оттаве, 
блокируя город и власти. А что дальше? Ответа на этот 
вопрос у протестантов нет".

Телеграм-канал "Теория Большого Шока"

"На некоторых трассах, ведущих в Оттаву, водители 
нашли шипы и гвозди, оставленные там, очевидно, с 
целью замедлить ход Конвоя Свободы".

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=61F8DF9E169A3
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