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За эти шесть месяцев мы изменили 
историю, изменили мир и изменились 
сами 
Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 
украинцев с Днем независимости. «За эти шесть месяцев 
мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. 
Теперь мы точно знаем, кто нам действительно брат и друг, 
а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое 
имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы со-
хранили лицо», — сказал он.

Зеленский заявил, что украинцы встречают этот день в 
окопах и блиндажах, в танках и боевых машинах пехоты, в 
море и на земле.

«Кто-то бьется в дороге, в авто, грузовиках и поездах. 
Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто 
на передовой. А кто-то — в смартфоне или за компьюте-
ром. И тоже бьется за независимость — собирая средства, 
чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передо-

вой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, 
условиях и даже в разных часовых поясах, но с единствен-
ной целью – сохранение независимости и победы Украи-
ны», — заявил президент.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/254343
https://youtu.be/cqRsyh5aV5g
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Washington Post обнародовал новые 
подробности тайных планов Путина 
перед вторжением в Украину
Владимира Зеленского оккупационные войска были готовы убить 
"если бы этого требовала ситуация"

Автор Артем Будрин
В Белом доме в октябре 2021 года уже четко понимали, что 
Россия начнет широкомасштабное наступление на Украину.

Об этом пишет Washington Post, опираясь на свои источни-
ки в Белом доме и НАТО.

По данным издания, в октябре 2021 года Байден провел 
встречу с военными и разведчиками, которые на основе 
своего анализа убедили президента США в том, что Кремль 
готовится к войне.

Спутниковые снимки, перехваты разговоров разведчиками 
свидетельствовали, что Россия готовится начать полномас-
штабную войну против Украины.

Планы Путина были амбициозными: диктатор рассчиты-
вал захватить большую часть Украины, а затем угрожать 
восточному флангу НАТО. В США понимали, что нужно 
срочно готовить Украину к войне. Однако проблема была в 
том, что некоторые страны НАТО снизили уровень доверия 
к США. В Белом доме начали осенью искать пути, как повы-
сить обороноспособность Украины. 

Председатель Объединенного комитета начальников 
штабов США, генерал Марк Милли в октябре заявил, что 
по данным разведки, Путин планирует провести крупную 
стратегическую атаку на Украину одновременно с несколь-
ких направлений.

В частности, сообщалось, что россияне хотят окружить 
Киев со всех сторон. За 3-4 дня рашисты планировали взять 
столицу Украины. Владимира Зеленского оккупационные во-
йска были готовы убить "если бы этого требовала ситуация". 
Вместо Зеленского РФ хотела назначить свою марионетку.

За несколько недель россияне хотели дойти до запада Укра-
ины, до линии Север-Юг, которая тянеться от Молдовы до 
Западной Беларуси. На этой территории рашисты хотели 
оставить обломки украинского государства. Они особо под-
черкивали, что на тех землях "живут неонацисты".

Разведка США была шокирована: не верилось, что Россия 
потеряет здравый смысл, зная, что это может обернуться 
непредсказуемыми последствиями. Байден давил на своих 
советников – действительно ли они думают, что на этот раз 
Путин нанесет удар. И те говорили, что это реально.

В частности, директор ЦРУ Уильям Бернс, который служил 
послом США в Москве и имел самые прямые контакты 

с Путиным среди всех в администрации Байдена, назвал 
российского лидера зацикленным на Украине.

По мнению разведки, Путин рассчитал, что его попытка захва-
тить Украину вызовет у Запада возмущение, но не конкретные 
действия. Это было связано со многими факторами – жела-
нием США избежать новых войн после Афганистана, панде-
мией, увольнением с должности канцлера Германии Ангелы 
Меркель, выборами президента во Франции и экономическим 
спадом после Brexit в Великобритании.

Байден после октябрьского тайного заседания принял два 
решения – предупредить Москву о последствиях войны и 
проинформировать Киев и союзников об угрозе, которая 
надвигалась.

Издание отметило, что данные разведки передали и укра-
инскому руководству. Но в Украине к этому относились 
скептически. Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснял это 
тем, что Украина просила подробностей, но их не было. Не 
до конца верили в полномасштабное вторжение и в Европе 
и НАТО.

12 января директор ЦРУ Уильям Бернс в Киеве предупре-
дил Зеленского о планах России. Бернс рассказал президен-
ту Украины все подробности, которые узнала американская 
разведка. Зеленский узнал, что Кремль готовит блиц-криг 
против Украины и одной из целей является пункт "захва-
тить Киев и ликвидировать центральную власть".

Разведка США предполагала вариант, что десант армии РФ 
высадится в Гостомеле, чтобы оттуда начать "молниеносный 
штурм Киева".

Источник unian.net

https://www.unian.net/war/washington-post-obnarodoval-novye-podrobnosti-taynyh-planov-putina-pered-vtorzheniem-v-ukrainu-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11943282.html
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Глава МИД ФРГ не видит смысла 
в переговорах с Россией
Поскольку Кремль отказывается от переговоров даже по вопросу гуманитарных коридоров, необходимо помо-
гать Киеву оружием, заявила Анналена Бербок. Автор Даниил Сотников

В нынешней ситуации нет смысла вести с Москвой какие-
либо переговоры о прекращении войны против Украины, 
считает министр иностранных дел Германии Анналена 
Бербок (Annalena Baerbock). К моменту начала россий-
ского вторжения 24 февраля страны Запада "сделали все", 
чтобы предотвратить эту войну, но президент России 
Владимир Путин в ответ "сорвал эти мирные переговоры" 
и "уже полгода уничтожает ни в чем не повинную страну", 
заявила Бербок в интервью общественно-правовому теле-
каналу ZDF в среду, 24 августа.

Москва даже не хочет "действительно активно вести пере-
говоры о гуманитарных коридорах", и в такой ситуации не 
остается иного пути, кроме как продолжать "поддерживать 
Украину поставками оружия", подчеркнула глава герман-
ского МИДа, напомнив об объявленных Берлином в нача-
ле текущей недели дополнительных поставках немецкого 
вооружения более чем на 500 млн евро.

Поставки оружия из ФРГ затруднены 
из-за собственного дефицита

Поставки оружия из Германии в Украину, по словам 
Анналены Бербок, идут "по тонкой грани" из-за "абсолют-
ного дефицита собственных запасов" ФРГ. С точки зрения 
Киева, "лучше делать поставки вчера, чем сегодня", но 
Германия должна думать и о среднесрочной перспективе, 
поскольку война, вероятно, будет продолжаться и в следу-
ющем году, объяснила она.

Из-за проблемы с оружием в ФРГ военная промышлен-
ность должна была специально производить его для Укра-
ины, рассказала Бербок. Глава МИД признала, что в начале 
войны правительство было нерешительным в вопросе 

передачи вооружений, но теперь необходимы быстрые, до-
полнительные поставки осенью, "чтобы украинцы смогли 
защищаться".

Как ранее сообщило агентство Reuters, Германия планиру-
ет дополнительно передать Киеву ракетные системы Iris-T, 
10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 
ракетных установок, боеприпасы и средства защиты от 
дронов. Поставки должен одобрить комитет бундестага. 
Планируется, что оружие будет передано в 2023 году, а 
возможно, и раньше, рассказал осведомленный собесед-
ник агентства.

Германия утратила доверие стран Балтии 
и Восточной Европы

Нерешительность Берлина в вопросе поставок вооруже-
ний Киеву в начале войны стала одной из причин утраты 
доверия стран Балтии и Восточной Европы к Германии, 
признала Бербок. По ее словам, в отношениях ФРГ с этими 
странами "было наломано немало дров", в том числе из-за 
строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Мы не прислушивались к опасениям наших балтийских 
и восточноевропейских друзей. Нам необходима новая 
европейская и восточноевропейская политика", - сказала 
глава германского МИДа.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил, что 
проект газопровода "Северный поток - 2" заморожен, 22 
февраля - после того, как Россия признала независимость 
самопровозглашенныз "ЛНР" и "ДНР" за несколько дней до 
начала вторжения.

Источник dw.com

https://www.dw.com/ru/glava-mid-germanii-ne-vidit-smysla-v-peregovorah-s-rossiej/a-62919667
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Война Путина в Украине показала: мир, 
в котором доминируют национальные 
государства, устарел и опасен 
Но кто из них согласится на мировое правительство?

Представления о политике традиционно были связаны с 
сообществом, в котором человек был укоренен и с кото-
рым был связан эмоционально (мой город, моя страна) и 
материально (моя земля, мой дом). О человеческой общ-
ности отваживались говорить либо амбициозные импе-
раторы, опиравшиеся в своих объединительных проектах 
только на силу, либо эксцентрики и мечтатели.

Первые осознанные планы создания всемирной империи 
традиция связывает с именем Александра Македонского. 
А слово «космополит», как считается, изобрел Диоген 

Синопский — изгнанник из родного полиса, осознавав-
ший себя, как бы сейчас сказали, «эмигрантом»; человек, 
противопоставлявший себя и власти (в том числе тому же 
Александру), и обществу. По легенде, в ответ на вопрос, 
гражданином какого города (полиса) он себя считает, Дио-
ген ответил, что считает себя гражданином мира — космо-
политом («космос» на древнегреческом «мир»).

До сих пор это слово сохраняет определенные негативные 
коннотации. В разное время и в разных культурах оно 
использовалось властями для обвинений в недостаточной 

Почти все, за исключением, пожалуй, радикальных анархистов и либертарианцев, согласны с тем, что для под-
держания мира и порядка в обществе нужна власть, имеющая право применять насилие в случае беспорядков и 
конфликтов. Но применение силы, сконцентрированной в руках немногих, всегда несло с собой последствия в виде 
ограничения личных свобод. Понимая это, люди работали над ограничением власти, разделением ее на отдельные 
ветви и повышением роли граждан в принятии решений. На глобальном уровне все практически наоборот, считает 
редактор рубрики «Идеи» Максим Трудолюбов: государства, в отличие от граждан, заведомо обладают огромной 
свободой, которую политические лидеры — часто в манипулятивных целях — называют суверенитетом. Страны 
враждуют между собой, но глобальной власти, которая могла бы установить и поддерживать мир на планете, так и 
не появилось. Хорошая новость — все слагаемые для ее построения уже существуют.

Автор Максим Трудолюбов
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лояльности и нехватке патриотизма (достаточно вспом-
нить сталинских «безродных космополитов»). 

Дилемма безопасности как источник войн

Мысль о том, что люди представляют собой единую общ-
ность, приходила в голову многим — и с очень давних пор. 
Но это представление оставалось на периферии полити-
ческой мысли, фокусом которой веками была реализация 
человеческого потенциала в местном, городском и, позже, 
в национальном сообществе. Именно на этих уровнях 
мыслилось управление и участие в нем граждан.

Политический философ XVII века Томас Гоббс сравни-
вал придуманного им «искусственного человека» — вла-
стителя, суверена — с библейским морским чудовищем 
Левиафаном: чтобы прекратить «войну всех против всех», 
власти нужно быть сильной, даже страшной. Главный его 
вклад в политическую мысль состоял, впрочем, не в этом, 
а в идее, что власть не должна быть «от бога», как бы люди 
себе его ни представляли. Она должна устанавливаться по 
взаимному согласию граждан — в соответствии с обще-
ственным договором.

Если вражда — естественное состояние человека, то 
власть, которая может ее предотвращать, необходима. А 
то, что вражда — естественное состояние отношений не 
только между людьми, но и между странами — давнее и 
распространенное представление.

Это понимал и сам автор «Левиафана». По его мнению, 
суверен может утвердить власть внутри государства с 
помощью законов и надзора над их соблюдением. Но 
перспективу учреждения законов в отношениях между су-
веренами, то есть между государствами, он считал нереа-
листичной. В главе XXX трактата он пишет, что ему нечего 
сказать о международном праве (о «праве народов»), ведь 
один суверен по отношению к другому находится в той 
же ситуации, в которой когда-то находились между собой 
люди, — в состоянии неизбежной вражды, на то они и 
суверены. А в главе XI у Гобсса так:

Короли, власть которых является величайшей, обращают 
свои усилия на обеспечение последней: внутри — путем за-
конов, вовне — путем войн.

Похожим образом через 150 лет рассуждал в трактате «К 
вечному миру» и Иммануил Кант:

Народы можно рассматривать как отдельных людей, 
которые в своем естественном состоянии уже своим со-
вместным существованием нарушают право друг друга.

Взгляд на мир как на анархию, в которой борются друг с 
другом опирающиеся на силу суверены, укоренен до сих 
пор. В политических и академических кругах большим 
влиянием пользуются различные ветви школы реализма в 
международных отношениях. Все они исходят из того, что 
страны, как и люди, находятся в состоянии вражды, даже 
войны между собой — потенциальной или открытой.

Даже построение устойчиво доверительных отношений 
между державами, не то что установление вечного мира, 
упирается в «дилемму безопасности», сформулированную 
американским политологом XX века Джоном Херцем:

Если правители страны Х считают, что страна Y стано-
вится сильнее (например, создает новые виды вооружений), 
то страна Х тоже должна усилить свои позиции, незави-
симо от того, насколько воинственны в реальности планы 
страны Y. Та, в свою очередь, будет наращивать свою силу 
исходя из тех же предпосылок. Конфликты, таким об-
разом, могут происходить — и, как мы знаем, постоянно 
происходят — вопреки намерениям участвующих сторон.

Суверенитет — 
не право нападать на другие страны

Состояние международного мира обычно наступает в 
результате послевоенных договоренностей. Начиная с XVII 
века субъектами этих договоров все чаще становились на-
циональные государства. В то время они только начинали 
заменять средневековые феодальные образования, которые 
были куда менее стабильны (в том числе чисто террито-
риально) и куда больше зависели от личных и семейных 
отношений между правителями, а часто — от их прихотей.

Тридцатилетнюю войну в Европе в 1648 году завершил 
Вестфальский мир. Считается, что он закрепил представ-
ление о суверенных державах как о равноправных участ-
никах международных отношений. В действительности 
формирование современной интернациональной систе-
мы произошло не в результате одного события, а было 
длительным процессом. «Вестфальский» суверенитет, то 
есть принципы правового равенства государств и невме-
шательства внешних сил в принятие внутриполитических 
решений, развивался постепенно.

В последнее время многие говорят о возрождении такого 
суверенитета как об ответе консервативных национальных 
сил в разных странах на эксцессы глобализации. Нацио-
нальные государства «встают с колен» и берутся защищать 
свои интересы. Россия, Китай, США и несколько других 
крупных держав — во главе этого процесса.

Если говорить о России, которая интересует нас в первую 
очередь, то теоретические основы внешней политики Мо-
сквы — опубликованные в официальной прессе и ни разу 
не опровергнутые — это статьи председателя Конституци-
онного суда РФ Валерия Зорькина, в которых он представ-
ляет вестфальский суверенитет как основу международ-
ных отношений, не менявшуюся веками.

Эта позиция — настолько сильное упрощение, что ее 
трудно всерьез критиковать. Национальные государства, 
которых в сегодняшнем понимании 350 лет назад еще не 
было, пережили с тех пор глубочайшие изменения — и 
эти изменения поменяли само понимание суверенитета. В 
частности, граждане получили гарантированные права, и 
их мнение, в том числе в вопросах войны и мира, гораздо 
более значимо в наше время, чем тогда.
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Человечество с тех пор 
предприняло как минимум 
три серьезных попытки 
учреждения международно-
го мира: Венский конгресс 
(1814–1815), увенчавшийся 
созданием Священно-
го союза, ограниченного 
участием только христиан-
ских государств Европы; 
Версальский мир (1919 год), 
в соответствии с которым 
была создана Лига наций (до 
1935 года в нее входило 58 
государств); а по результа-
там Второй мировой войны 
была образована ООН, объ-
единяющая 193 страны.

Еще важнее интеллекту-
альная подмена, которую 
совершают официальные 
защитники суверенитета в 
сегодняшней России, США, 
Китае, Венгрии и в других 
странах. На деле российские правители защищают свое 
право действовать во внешнем мире без оглядки на прави-
ла и договоры, в том числе договоры о взаимном при-
знании границ (вестфальском в своей основе!), отстаивая 
архаичное, довестфальское понимание суверенитета, из 
которого исходил тот же Гоббс. Бесконечно повторяемые 
Путиным (а еще Виктором Орбаном и другими консерва-
тивными политиками множества стран, включая США) 
отсылки к исторической несправедливости и обидам тоже 
никак не укладываются в современные правовые нормы, 
определяющие суверенитет, и являют собой не что иное, 
как манипуляцию.

Стоит разделить два явления — утверждение суверени-
тета и стремление к доминированию в международных 
отношениях. Суверенитет — это равноправие в между-
народных отношениях, признание границ других стран, 
контроль над собственной территорией, способность удер-
живать монополию на насилие и контроль над движением 
товаров, капиталов, технологий и данных и через границы 
страны. В таком понимании нет места ни исправлению 
«исторических несправедливостей», ни, тем более, вторже-
нию в другие государства, что, согласно законам боль-
шинства стран, включая Россию, вообще говоря, уголовно 
наказуемо.

Поэтому возрождается не суверенитет, а стремление к инсти-
туционально не ограниченному доминированию над дру-
гими нациями — в том числе в военной и технологической 
сферах. Суверенитет и доминирование — разные вещи!

От национального сознания к глобальному

В период становления международных отношений глав-
ными действующими лицами были монархи. Но под их 

властью уже формировались первые элементы респу-
бликанского (еще не демократического) общественного 
устройства — прежде всего разделение исполнительной и 
законодательной власти. Мужчины из привилегированных 
сословий получали все больше доступа к законодательной 
деятельности, что усложняло механизм власти и делало ее 
более подотчетной гражданам. Продолжала развиваться 
профессиональная госслужба, а вместе с ней и институт 
дипломатии. Страны начинали признавать границы друг 
друга. Век национальных государств еще только насту-
пал, наций и государственных аппаратов в современном 
понимании еще не было, но они уже были придуманы. И 
были основной политического мышления, окончательно 
сложившегося в романтическую эпоху, эпоху осознанного 
построения наций.

Похожим образом формирование глобального, точнее 
наднационального, сознания происходит на фоне сохране-
ния национальных структур. Осознание будущей реально-
сти предшествует появлению институтов, закрепляющих 
его. Глобальные центры принятия решений слабы, но 
способы их укрепления уже придуманы. Люди давно уже 
живут не только в странах.

Идентичность человека — даже если говорить только 
о территориальной ее составляющей — в сегодняшнем 
мире не исчерпывается принадлежностью к определенной 
стране. Скорее, речь идет о пересечении идентичностей, 
связанных с местным сообществом и наднациональными 
общностями, такими как Европа, Центральная Азия и 
мир. Такие проблемы, как изменение климата, всемирные 
пандемии и вынужденная миграция, не знают государ-
ственных границ и вызывают к жизни глобальные движе-
ния, не воображаемые, а действующие часто не благодаря, 
а вопреки властям отдельных стран. Глобальные угрозы 
формируют вполне реальное, а не воображаемое всемир-
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ное сознание, пусть пока и крайне слабо подкрепленное 
действующими институтами.

Национальное государство, служившее когда-то решени-
ем сразу для множества социальных проблем (например, 
равенства всех его граждан перед законом), превратилось 
сегодня в помеху для развития человечества как единого 
сообщества. Внутреннее противоречие идеи обществен-
ного договора, замкнутого на национальный уровень, о 
котором предупреждали еще философы XVIII века (см. 
спойлер выше), сегодня очевиднее, чем когда-либо. Когда 
вся мощь национального государства подчиняется воле 
недобросовестного правителя, то это сказывается на жиз-
ни не одного только общества, захваченного диктатором, 
но и множества других государств. Как в случае с энер-
гетическим и продовольственным шантажом мирового 
сообщества со стороны Кремля.

Для многих неизбежная принадлежность к определен-
ному государству оказывается ловушкой, а не благом, 
препятствуя свободному решению о месте жительства 
или работы. Профессор Торонтского университета Аелет 
Шакар называет эту ситуацию «лотереей происхождения», 
в которой большинству населения планеты достается не 
самый лучший билет. Визовые и прочие бюрократические 
ограничения привязывают граждан к странам, в которых 
они не могут реализовать свой потенциал в образовании 
и карьере, что осознают сегодня многие граждане России. 
Даже доход и продолжительность жизни в значительной 
степени определяются полученным по праву рождения 
паспортом.

Государство дискредитирует себя

Читая новости о войне России против Украины, о расту-
щей напряженности в отношениях США и Китая, легче 
всего решить, что мечта о мировой интеграции сегодня 
крайне далека от осуществления. Единственный разумный 
ответ на это — научиться смотреть на мир в долгой и над-
национальной перспективе. 

Исторически спор философов и политических мыслите-
лей шел о том, становится ли мир со временем лучше или 
только портится. Сторонники идеи «золотого века» счита-
ли, что мы находимся где-то на полпути от первобытного 
мира и блаженства к тотальной агрессии и разложению. 
Философы более позднего времени, начиная с эпохи Про-
свещения, начали склоняться к тому, что мир улучшается и 
мы, при всей сегодняшней остроте конфликтов, находимся 
где-то на полпути от первобытной войны всех против всех 
к мирному и разумному мироустройству.

Только если считать, что стартовая точка — вражда, а 
общее направление движения ведет к миру, то о будущем 
мире между народами в принципе имеет смысл думать. 
Ведь если мы примем взгляд «все хорошее в прошлом», 
то, рассуждая логически, вынуждены будем согласиться с 
тем, что государства должны грозить друг другу войной и 
тормозить развитие собственных обществ — ведь мировая 
интеграция и развитие ведут к худшему. Сегодня многие 

мировые лидеры, включая российского, рассуждают имен-
но так — и это фундаментальная причина войн.

Как бы странно это ни звучало, реальность преступной 
войны, развязанной Кремлем, содержит в себе основания 
не для отказа от наднационального взгляда на мировое 
развитие, а для его принятия. Разговор при этом следует 
вести не о «мировом правительстве» — идее заведомо 
нереалистичной и опасной в силу потенциальной концен-
трации власти в одном центре принятия решений, — а об 
усилении легитимности и потенциала наднациональных 
структур, прежде всего ООН.

Об угрозах, которые связаны с глобальным правитель-
ством, писали философы Карл Ясперс и Ханна Арендт 
(Арендт: «Это будет означать конец политической жизни 
как мы ее знаем»). Речь стоит вести не о мировом прави-
тельстве (world government), а о многосторонних институ-
тах глобального управления (world governance).

Российское государство, дискредитируя себя перед миро-
вым сообществом, дискредитирует и сам принцип верхо-
венства национального начала в мировых процессах. Важ-
но осознать, что нынешняя беспомощность глобальных 
структур — прямое следствие злоупотребления властью 
национальных государств. Конечно, ограниченные полно-
мочия ООН были проблемой этой организации с момента 
ее создания. Супердержавы 1940-х годов, прежде всего 
США и Советский Союз, просто не хотели чрезмерного 
усиления всемирной структуры, которую сами же и созда-
ли. Наиболее очевидные из недостатков ООН:

• крайне узкий состав Совета Безопасности и право вето у 
каждого из его постоянных членов;
• то, что граждане не имеют отношения к избранию пред-
ставителей своих стран при организации;
• отсутствие собственной структуры ООН по контролю 
над вооружениями;
• отсутствие механизма инфорсмента (то есть принуж-
дения к исполнению) решений Международного суда и 
постоянных сил, которые бы принуждали к исполнению 
резолюций ООН.

Российские власти своими нынешними действиями делают 
необходимость реформы ООН максимально очевидной. 
Это, конечно, не гарантирует, что такая реформа действи-
тельно случится — особенно в ближайшей перспективе. 
Власть государств слишком прочна и пока лишь укрепля-
ется — прежде всего усилиями США, России и Китая.

Сейчас рано говорить о конкретных контурах будущего 
мира. Для начала всем, кто осознает важность перехода 
центров принятия решений на наднациональный уровень, 
надо познакомиться с работами тех, кто думал об этом в 
прошлом. Первый шаг к миру — не дать себе замкнуться 
в национальном дискурсе, который в своем нынешнем 
токсичном виде ведет к разделению человечества на враж-
дующие лагери.

Источник meduza.io
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Ты вообще понимаешь, что мы фашисты?
Почему российские военнослужащие отказываются воевать в Украине и как Россия 
пытается вернуть их на фронт
К июлю, спустя четыре месяца после вторжения России в Украину, стало понятно, что российские военные мас-
сово отказываются от продолжения участия в войне. Издание «Верстка» подсчитало, что за это время почти 1800 
российских военных отказались воевать. Но если в начале войны на таких солдат давили морально, называли 
предателями и угрожали уголовными делами, то через несколько месяцев их стали свозить в так называемые «ла-
геря отказников» на территории «ЛНР» сначала в Брянке, затем в Перевальске. Там российские военнослужащие 
оказались в плену у своих же: их избивали, угрожали убить, вербовали в ЧВК «Вагнера» и вывозили против воли 
обратно на передовую. 

«Важные истории» рассказывают, почему российские военнослужащие не хотят воевать в Украине, как их заставля-
ют вернуться в строй и почему многие из них боятся рассказывать о пережитом в «лагерях отказников».

Мы изменили имена героев и не раскрываем подробности об их возрасте, местах жительства, подразделениях в 
целях безопасности. Автор Ирина Долина

«Так стыдно мне не было никогда 
в моей жизни»

«С самого начала войны я добивался, чтобы туда поехать. 
За аллею ангелов (памятник в Донецке с именами погиб-
ших с 2014 года в Донбассе детей. — Прим. ред.). В июне 
мне это удалось, — рассказывает контрактник Сергей. — Я 
ехал реально увидеть нацистов. Но как приехал, транс-
лировать [что на самом деле происходит] мне начали мои 
глаза: разрушенные населенные пункты, мирные жители, 
пытающиеся остановить колонну. Они лишены продуктов. 
Одна бабушка просила покушать. От увиденного я сразу 
понял — мы тут вообще зря. 

Мирные жители сначала боятся [говорить правду], перед 
ними же вооруженные люди. Соответственно, они будут 
говорить то, что ты хочешь услышать. Первые разговоры 
были: „Наконец-то Россия пришла! Не будет больше этих 
«айдаров» и других нациков“ (образованные в 2014 году 
добровольческие батальон «Айдар» и полк «Азов» россий-

ская пропаганда называет «нацистами». Позже «Айдар» 
и «Азов» вошли в состав Вооруженных сил Украины. — 
Прим. ред.). Но если общаешься с людьми две недели, по 
два-три часа иногда, то они понимают, кто ты: они поня-
ли, что я не „рашист“, так скажем. Люди расслабляются, 
начинают правду рассказывать, о своей жизни говорить. 
А не то, что мы хотели услышать: „Вы молодцы. Мы вас 
долго ждали“. И вот так я понял, что они этих „нацистов“ 
в глаза-то никогда не видели. Спрашиваешь: „И зачем мы 
вас тогда тут якобы освобождаем?“ Некоторые [мирные 
жители] сразу не боялись, что вооруженные люди могут 
расстрелять. Кричали: „Уходите, это наша земля!“ Так 
стыдно, так глубоко стыдно мне не было никогда в моей 
жизни. Можно было сквозь землю провалиться от стыда. 

А потом я еще и на своей шкуре все почувствовал. Через 
три часа, как попал на передовую, я решил отказаться 
[от участия в войне]. Я понял по количеству потерь, что 
командир у нас не очень умный: увиденные мною за три 
часа 5–6 потерь надо умножать на 10–12. Но написать ра-
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порт получилось только через три дня. Реальные причины 
этим людям объяснять было бессмысленно. На вопросы 
отвечал, что не хочу и все. Но мне сказали: чтобы отка-
заться от участия в спецоперации, нужно вескую причину. 
Я спрашивал, какие причины считаются вескими. Ребят не 
отпускали к женам, которые только родили или выкидыш 
случился, например. Ответ: еще таких не было. Поставили 
мне задачи, связанные с силовым обеспечением: что-то 
где-то перетаскивать, где-то что-то охранять, на блокпосту 
пойти постоять. Месяц я этими делами занимался и все 
время просил отпустить меня, но командиры отвечали: 
„Ты же ничем не рискуешь, денег подзаработаешь зато“. 
Но я не за деньгами же ехал. В итоге пробыл я [в Украине] 
достаточно долго, около двух месяцев, и все это время я 
пытался отказаться и уехать в Россию. 

Пока я месяц был в тылу, помогал мирным жителям — с 
едой, например. Спрашиваешь: „В этом доме сейчас живет 
кто-то?“ — „Нет“. Беру из погреба закрутки и развожу по 
местным. Они же сами не берут даже из пустующих домов. 
Пускай они не берут, это я буду мародером. Я уже фашист. 
Куда ниже? Одну семью под опеку, так сказать, взяли. У 
них дочка-подросток. А когда в деревню зашло много 
русских военных, то они ж как на отдых пришли: облива-
лись вином и самогоном. Могла бы случиться беда, если 
бы какой-то пьяный солдат к ним в дом зашел. Иногда мы 
даже сидели у их дома, дежурили. 

Я ЕМУ СРАЗУ СКАЗАЛ: „ТЫ ВООБЩЕ 
ПОНИМАЕШЬ, ЧТО МЫ ФАШИСТЫ?“. 

ОН ГОВОРИТ: „А Я БОЯЛСЯ ТЕБЕ ТО ЖЕ САМОЕ 
СКАЗАТЬ, ДУМАЛ, ТЫ МЕНЯ ПРИСТРЕЛИШЬ. 

ДА, МЫ ФАШИСТЫ, Я ЭТО ОСОЗНАЮ. 
МНЕ СТЫДНО ЗА ТО, ЧТО Я БЫЛ СЛЕП 

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ЭТОГО ВРЕМЕНИ. 
И ЧТО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТО ПОНЯТЬ, 

МНЕ НУЖНО БЫЛО ЭТО САМОМУ УВИДЕТЬ“

У меня был товарищ, который стремился [на войну] так 
же, как и я. Мы на тот момент мыслили одинаково. И осоз-
нание, [когда приехали в Украину], пришло у обоих в одно 
время, плюс минус час. Я ему сразу сказал: „Ты вообще по-
нимаешь, что мы фашисты?“. Он говорит: „А я боялся тебе 
то же самое сказать, думал, ты меня пристрелишь. Да, мы 
фашисты, я это осознаю. Мне стыдно за то, что я был слеп 
на протяжении всего этого времени. И что для того, чтобы 
это понять, мне нужно было это самому увидеть“. Он тоже 
написал отказ от участия и сейчас в России.

Многие отказывались не потому, что они что-то осозна-
ли, некоторые просто устали. Я знаю людей, которые три 
месяца провели в боях, голоде, жажде, физической на-
грузке. И они пошли в отказ только потому, что им не дают 
отдохнуть, даже просто выехать помыться элементарно 
куда-то в тыл, дня три отоспаться нормально, без тревоги 
и бомбежек. Поэтому люди просто выгорают физически 
и морально. Они, когда просятся, говорят: „Да, я вернусь“. 
Но никто не вернулся бы ни при каких раскладах. Это надо 
так говорить там, чтобы убедить тебя отпустить. Я многих 
знаю, кто именно так добились отпуска и сейчас в России. 

Когда я с ними созвонился, все говорили: „Нет, конечно, не 
поеду обратно, ты прикалываешься? Я вырвался из ада!“

Те, кто поняли, что действительно происходит, были в 
меньшинстве. Осознавших, что эта спецоперация не нуж-
на никому, кроме одного человека, может быть, примерно 
треть. Просто никто же этим не делится там откровенно. 
Пока ты там находишься, не стоит разубеждать кого-то 
и говорить: „Ты пойми, друг, что мы фашисты. Ты глаза 
открой!“ Могут еще и свои лоб зеленкой намазать (рас-
стрелять. — Прим. ред.). Многие просто безграмотные и 
неспособны анализировать. Как говорится, чем больше в 
армии дубов, тем крепче наша оборона. Но почти из каж-
дого рта там летит, что командиры — условно нехорошие 
люди. Потому что все жалеют о потерях, многие потеряли 
пацанов близких. Один такой наш командир, например, он 
просто ненавидит людей. Он гнал нас как на убой, может, 
за наградами или еще за чем. Это надо какую-то цель 
иметь, чтобы похоронить столько пацанов». 

Немногие военнослужащие отказались от участия в войне 
по идейным соображениям, рассказали «Важным исто-
риям» правозащитники и адвокаты, которые помогают 
сейчас отказникам. «Если первые отказники отказыва-
лись, потому что они вообще не были готовы к участию в 
войне: они реально думали, что они там на учениях были, 
то сейчас многие отказники — это те, кто поехал воевать, 
потому что имел другое представление о том, что там [в 
Украине происходит], из телевизора. Им обещали краси-
вые победоносные бои, а реальность оказалась не такой, 
как в сообщениях Игоря Конашенкова (представитель 
Минобороны России, который ведет ежедневные брифин-
ги о войне с Украиной. — Прим. ред.)», — говорит дирек-
тор правозащитной организации «Школа призывника» 
Алексей Табалов. 

«Люди отказываются не из пацифистских соображений, а 
просто потому, что они там уже несколько месяцев мордой 
в землю лежат, а по ним гасят ракетами. Они уже выжаты 
чисто от участия в военных действиях, от постоянного 
напряжения психологического и физического», — объяс-
няет координатор «Движения сознательных отказчиков от 
военной службы» Елена Попова. 

При этом «военнослужащий может воспользоваться 
статьей Конституции 59, пункт 3, и заявить о появлении у 
него антивоенных убеждений вне зависимости от того, по 
каким основаниям: совесть проснулась и просто не хочет 
быть пушечным мясом», — отмечает Сергей Кривенко, 
директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. 
Право». Тогда военный имеет право на замену службы на 
альтернативную гражданскую. Оказавшись в России, он 
уже может подать заявление в свою войсковую часть об 
увольнении. 

«Я никогда в жизни не думал, 
что моя страна может меня так кинуть»

«Я был против, [чтобы сын ехал на войну]. Всячески его 
агитировал, пытался до него достучаться. Но он не слы-
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шал, он свято верил в могущество второй армии мира, — 
говорит Дмитрий, отец российского офицера. 

— У него куча родственников на Украине по материнской 
линии. Я ему говорил: „Ну как ты это представляешь 
себе?“ Он отвечал: „Надо, приказ. Я не могу бросить своих 
пацанов, подчиненных“. Я ему бросаю, например, какой-
нибудь ролик. Он говорит: „Этого не может быть, это даже 
не русский солдат“. — „Ну разве такое не может быть?“ — 
„Нет, такого не может быть“. — „Почему? Обоснуй, скажи, 
почему так?“ Он мне начинает прямо по пунктам расска-
зывать, как прописано: первое, второе, третье. Я ему пишу: 
„Ты мне серьезно сейчас это задвигаешь?“ — „Да, серьез-
но“. — „Значит, все плохо“. — „Почему?“ Я ему пишу с бук-
вой z: „Потому что Zомби“. Я даже сказал как-то его маме, 
что если он туда поедет, значит, для меня его больше нет. 
Но потом, когда узнал, что он все-таки уехал, мы, конечно, 
все равно общались. Сначала он говорил, что всё хорошо, 
всё хорошо. А потом настроение у него стало меняться.

К июню он устал уже морально и физически. Позвонил 
мне и спросил, что будет, если отказаться. Это было после 
того, как они зашли в Краснополье [Донецкой области], а 
там была такая оборона, что они не могли ничего прорвать. 
Он рассказывал мне, что их без всякой подготовки туда 
послали. Он один тащил раненных 700 метров. Сам чудом 
жив остался. И как мне потом говорили другие пацаны, он 
один со взвода остался — примерно 500 человек остались 
там лежать в поле. Никакой эвакуации раненых не было. 
„Я не хочу больше ни служить, ничего. Я никогда в жизни 
не думал, что моя страна может меня так кинуть“, — сказал 
он мне тогда. Потом он еще узнал, что его родственники из 
Украины воюют. Написал рапорт об отказе из-за того, что 
родственники воюют на стороне Украины. А ему говорят 
типа с юмором: „Увидишь брата, можешь не стрелять в него. 
Разрешаем“».

Сына Дмитрия, как и Сергея, отправили в «лагерь для 
отказников», располагавшийся на территории бывшей 
школы в городе Брянке «ЛНР». По словам Сергея, с ним 
было еще 40 отказников из его подразделения. Правоза-
щитники отмечают, что к ним за помощью также обраща-
лись довольно большими группами: от 15 до 200 человек 
из одного подразделения. Ни Сергей, ни сын Дмитрия 
сначала не поверили, что их привезли в этот лагерь, чтобы 
насильно там удерживать, а тем более избивать. 

«Привезли нас в Брянку, построили и сказали: „Отдыхай-
те, мойтесь, стирайтесь, кушать во столько-то, завтра с 
вами начнут работать психологи“. То есть условия-то были 
нормальные, но выходить оттуда нельзя было», — вспоми-
нает Сергей. 

«В Брянке им сначала сказали, что посты расставлены, 
потому что их охраняют от всяких там ДРГ [диверсионно-
разведывательная группа]. А потом они увидели, что все 
посты были развернуты внутрь лагеря. Грубо говоря, зона 
обстрела была вовнутрь. И он мне тогда написал, что что-
то ему это не нравится», — говорит о сыне Дмитрий. Не-
которые отказники сообщали журналистам, что охраняют 

территорию в Брянке боевики ЧВК «Вагнера». По словам 
Сергея, на постах охраны стояли военные полицейские из 
Южного военного округа. Однако один из них намекнул 
Сергею в разговоре, что они из «Вагнера».

«Когда меня только привезли в Брянку, я был в полной 
уверенности, что это просто еще один этап психологиче-
ского воздействия на военнослужащих, чтобы вернуть их 
в строй. Стал расспрашивать тех, кто там уже неделю был. 
Они рассказывают, что уводят, бьют в подвалах. Потом на 
рабочке (работы, которые военнослужащие выполняют на 
службе. — Прим. ред.) сам увидел избитых парней, с не-
которыми тоже удалось поговорить. Я им говорю: „Да вы 
гоните, парни, такого не бывает. Мы же русские солдаты, 
нас охраняют тоже русские“. Были отказники, которых 
вывезли, и больше о них вестей не было. То есть с утра 
забирали на рабочку человек 20, днем приезжали из под-
разделений представители, забирали некоторых обратно 
[на передовую], а часов в 5–6 вечера увозят в неизвестном 
направлении самых жестких отказников. Это те, кто сразу 
говорил: „Я обратно ни за что не вернусь, я хочу только 
домой“. Вот если ты так там скажешь — неделю ты там не 
пробудешь», — говорит Сергей. 

«Приезжают, вероятно, чевэкашники (бойцы ЧВК „Вагне-
ра“. — Прим. ред.), забирают в неизвестном направлении. 
Один из первой пятерки, которую забрали при сыне, шел в 
самый жесткий отказ. И вот он, якобы, как родственникам 
потом сказали, по дороге на передовую во время обстрела 
погиб. Чевэкашники им там говорили: „Будете работать, 
будете боеприпасы подносить, а будете плохо работать — 
захочу, застрелю, захочу, колено прострелю. Мне все равно 
за это ничего не будет“», — рассказывает Дмитрий.

«Приходили психологи в погонах, молодые парни. Они 
понимали, что они сейчас будут толкать мне эту патрио-
тическую блевоту, она не сработает. Спрашивают: „Есть 
ли моменты, о которых вы не сможете забыть?“ — „Если 
я начну перечислять, то мы до ночи тут просидим“.— „А 
что там такое?“ — „А вы там были, товарищ капитан?“ — 
„Я только 5 дней назад приехал“. — „Значит, вы ничего 
еще не видели“, — говорит Сергей. — Психологи эти 
беседы передают замполиту Нечипоренко (Олег Нечипо-
ренко — замначальника 51-й дивизии ПВО по военно-
политической работе. — Прим. ред.). И потом ты должен 
сходить к нему на беседу. Но я знал парней, которые 
недели две избегали этой беседы: то на рабочку уедут, то 
еще чего, в общем, как в армии говорят, „гасятся“. Потому 
что после беседы с Нечипоренко твоя судьба решается. 
Я, когда это понял, решил хитрить. Когда оказался у него, 
говорил, что я не отказник, я просто прошу отпустить 
передохнуть. Он говорит: „Давай к «Вагнеру»“. Я спраши-
ваю: „А вы что, с «Вагнера»?“ Он говорит: „Нет, я просто 
уполномочен. Там, понимаешь, экипировка, на самолетах 
генералы летают, там у них всё. У них всего потерь почти 
8 % за всю операцию“. Но я отказался, говорю: „У меня ж 
парни свои в подразделении, я к ним вернусь“. Он должен 
был вызвать представителя нашего подразделения. Но 
он долго не мог приехать, а я в это время уже планировал 
план побега. И вот если ты не выбираешь ни „Вагнера“, 



14 ОБЪЕКТИВ :: Август 2022

АКТУАЛЬНО

ни другие подразделения, ни к своим вернуться, а на-
стаиваешь — только в Россию и все, в журнале напротив 
твоей фамилии пишут — „СИЗО“. 

И когда таких увозят в неизвестном направлении — даль-
ше с ними работают уже вагнеровцы, насколько мне 
рассказывали. Парней там реально в подвалах забивают 
дубинками. Параллельно тебя еще вывозят на рабочку, 
и ты по 12–14 часов ящики с боеприпасами таскаешь, а 
ночью телом резинку отбиваешь (избивают резиновыми 
дубинками. — Прим. ред.). Говорят: „Мы тебя убьем, нам 
ничего за это не будет. Никто не знает, что ты здесь“. Их же 
привозят с завязанными глазами и связанными руками. 
Парень рассказывал мне, что они по приезде пролежали 
сначала сутки в подвале связанные: четыре человека в 
помещении метр на метр. А потом вопрос задали: „Ну, ты 
готов?“ Если нет, начинают по-другому обрабатывать. Ду-
бинки перенес, тогда заряжают пистолет: „Мы тебя сейчас 
здесь пристрелим и все“. Выбраться оттуда можно только 
либо двухсотым, либо трехсотым (либо мертвым, либо 
раненым. — Прим. ред.)». 

«Ложись на землю, чтобы мозги 
не разлетелись, и считай до десяти»

«Перед Брянкой у нас забрали телефоны и документы, но 
гражданские покупали нам сим-карты, телефоны, про-
дукты какие-то, носки, трусы. Мы связались с адвокатами, 
правозащитниками, стали поднимать шумиху в СМИ. Ког-
да СМИ написали про Брянку, нас стали собирать, моти-
вируя тем, что украинцы теперь знают место, где отказни-
ки, и туда может прилететь, — говорит Сергей. — В конце 
нас перевезли на территорию недействующей колонии в 
Перевальске (город в «ЛНР». — Прим. ред.). Надзиратели 
радовались, что там забор, проще охранять. Но поселили 
нас не в подвалах, на которых даже подписано было, что 
это бомбоубежища, а на втором этаже. И в эту ночь туда 
прилетели HIMARS: если бы ВСУ взяли метров на 100 
подальше, нас бы там похоронили всех (официальных 
сообщений сторон об этом обстреле не было. Сообщалось 
только об ударе по Перевальску несколькими днями поз-
же. — Прим. ред.). 

Кормили там уже один раз в день. На рабочку тоже вы-
возили, либо внутри какие-то работы давали. Мы устано-

вили сами себе телевизор и смотрели российские новости 
(смеется). Смешно, конечно. Все, кто был на передке (на 
передовой. — Прим. ред.), все плевались в экран. Вот, на-
пример, этот ежедневный брифинг [Минобороны] — во-
лосы просто вставали дыбом. Якобы мы взяли уже какие-
то населенные пункты, а мы к ним даже не приблизились 
еще». 

СМОТРЕЛИ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ. 
ВСЕ, КТО БЫЛ НА ПЕРЕДКЕ, ПЛЕВАЛИСЬ В ЭКРАН. 
ЯКОБЫ МЫ ВЗЯЛИ УЖЕ КАКИЕ-ТО НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ, А МЫ К НИМ ДАЖЕ НЕ ПРИБЛИЗИЛИСЬ 

ЕЩЕ

В Перевальск из Брянки перевели и сына Дмитрия. Он 
рассказал отцу, что отказников избивали там в «яме». «Го-
ворил, что видел ребят после ямы „синих, как изолента“. 
Когда мы с другими родителями [отказников] приехали 
узнавать, что с ними, и писать заявления об их удержании 
в Луганск, они очень обрадовались. Сын говорил другим 
ребятам: „Всё, отец подключился, он нас вытащит“. Пока 
мы с родителями были там, пацанов перестали в яму отво-
дить избивать».

«У меня было несколько путей отхода: от самых мирных — 
уговаривать, что надо съездить в отпуск, что дома проблемы, 
до более жестких — отбирать документы и сбегать, — про-
должает Сергей. — Самый радикальный — валить охрану 
и уходить. Приготовили обрезки труб, я нашел большой 
столовый нож. Но это не пригодилось, потому что шумиха в 
интернете началась. Перестали вывозить людей в неизвест-
ном направлении. Так мы узнали, что это место называется 
„Центр психологической поддержки военнослужащих“, а в 
реальности это была просто вербовка в „Вагнера“. В конце 
июля отпустили меня в отпуск еще с другими счастливчи-
ками. Построили, спросили: „Вы же не будете там бегать 
уголовки себе зарабатывать, вы же вернетесь?“ — „Конечно, 
вернемся, а как же иначе!“ (смеется)». 

В начале августа появилась информация, что лагеря для 
отказников в «ЛНР» закрыли. Но отпустили в Россию не 
всех, кто отказался продолжать воевать. Один из тех, кого 
продолжали удерживать, был сын Дмитрия. По словам 
отца, его увозили в неизвестном направлении, где избивали 

Фото переданные изданию «Верстка» родителями российских военнослужащих, 
удерживаемых в городе Брянке
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и угрожали убить. «Сына уводили на расстрел. Сказали: 
„Ложись на землю, чтобы мозги не разлетелись, и считай до 
десяти“. Он считать не стал и ответил: „Надо — стреляйте. 
Но туда обратно не пойду“. В итоге его ударили рукояткой 
пистолета по затылку, кровь все лицо залила. И спустя 
какое-то время увели на рабочку», — говорит Дмитрий. Он 
считает, что офицера принципиально не хотели отпускать, 
чтобы не создавать прецедент. «Лагеря отказников хоть и 
расформировали, но многих просто принудили вернуться 
на передовую. Родители сообщают, что некоторые из них 
уже погибли. То есть они [военные командиры] просто 
отчитались после появившейся шумихи, что закрыли эти 
центры психологической помощи. Но это, к сожалению, 
оказалось просто иллюзией победы», — говорит собеседник 
«Важных историй» из сообщества солдатских матерей (мы 
не раскрываем имя в целях безопасности. — Прим. ред.).

«На войну ехать не страшно было, 
а жаловаться потом страшно»

Сыну Дмитрия удалось выбраться в Россию только спустя 
несколько недель после Сергея. Сейчас оба подают за-
явления в Главное военное следственное управление 
Следственного комитета России о незаконном лишении 
свободы. По словам адвоката Максима Гребенюка, кото-
рый ведет проект «Военный омбудсмен», всего на данный 
момент у него 15 заявителей: семь от военных и восемь 
от родителей или жен. При этом пострадавших отказни-
ков только по публично доступным данным не меньше 
нескольких сотен. Правозащитники отмечают, что боль-
шинство военных после того, как оказываются в России, 
отказываются заявлять о нарушении своих прав, не вы-
ходят на связь или отвечают, что продолжат служить, но в 
России. «Поймите, что там сидят люди. В отношении них 
совершается преступление. Это будет продолжаться до тех 
пор, пока вы молчите, — рассказывает, как пыталась до-
стучаться до военнослужащих и их родственников, Елена 
Попова. — Ведь даже с патриотической точки зрения: как 
это российского военнослужащего удерживали и угрожа-
ли им какие-то чевэкашники? Должно же быть какое-то 
чувство оскорбленного достоинства. Но они говорят, что 
„боятся идти против Министерства обороны, идти против 
государства“. Ехать на войну они не боялись, а жаловать-
ся боятся. Кто-то даже боится ехать в воинскую часть 
увольняться, после того как их отпустили домой: боятся, 
что их опять отправят на передовую. Конечно, у многих 
посттравматический синдром, который еще будет во всей 
красе себя проявлять».

На вопрос, страшно ли сейчас Сергею, он отвечает: 
«Друзья мне уже передали, что в моей части уничтожают 
документы по отправке [солдат части на войну]. Но я всё, 
что можно, отбоялся там. Я такого страха и ужаса никогда 
в жизни не испытывал, а я не из пугливых. Я боюсь сейчас 
не за себя, а что будут мстить моей семье». 

Сейчас Сергей и Дмитрий помогают выбираться отказни-
кам, которые до сих пор находятся на территории Украи-
ны. «Я знаю за судьбу 80 % тех, кто выбрался. Пока с ними 
на связи дистанционно, они говорят, что готовы потом 

пойти со мной заявлять. Как оказываются в России — про-
падают, не берут трубки. Либо говорят: „Все, я никуда не 
пойду. Я никуда не буду заявлять, ты, братан, не понима-
ешь, что это такое. Это Путин. Я уеду в деревню, спрячусь“. 
В глазах паника. Я говорю: „А как же остальные пацаны? 
Надо их доставать“. Я же мог также уехать домой, а не 
помогать им выбраться. Я думаю, многие из них плани-
руют дальше служить, но в России. Но я то понимаю, что 
буквально через полгода уже никого не будут спрашивать, 
готов ты участвовать в войне или нет». 

Сергей отмечает, что у многих военных, кто прошел через 
Брянку, поменялось отношение к происходящему в стране. 
«Человек, например, три месяца безвылазно там [в Укра-
ине] был, а его еще и посадили. А они были патриотами, 
воевали за идею. Когда созванивались потом [в России], 
я спрашивал: „Что планируешь делать?“ — „Наверное, 
из страны уезжать надо“. Один мне прямо сказал: „Мне 
стыдно находиться в этой стране“». По словам Дмитрия, 
ситуация, что их держали, как военнопленных, его сына 
тоже полностью деморализовала.

«Моя жена разделяла мои мысли о войне до того, как я там 
оказался, — продолжает Сергей. — А потом я ей рассказал 
по телефону, что там происходит, и сказал: „Ты морально 
себя готовь к переезду из страны“. Она тогда свое мнение 
[о войне] тоже поменяла. И заодно мама ее, Путин у нее 
был властелин мира, теперь говорит: „Путин — козел“. А 
вот мой отец меня не понял, когда я вышел на Россию и 
ему позвонил. Он не понял всего трагизма, так скажем. 

— Так вы же военные, а что ты хотел? 

— Я хотел детей растить, твоих внуков, до своих дожить. 

— А ты что, хотел, чтобы вас просто отпустили? 

— Да! Ну, объяснять тебе, что я там видел, наверное, не 
буду, ты не поймешь. 

— А что? 

— Ну, что мы фашисты, ты поверишь? 

— Ты чего гонишь, ты бухой? 

— Номер тогда мой удаляй, можешь больше мне не зво-
нить. Ты же мне не поверил? 

— Нет.

— А телевизору поверил? 

— Да. 

— Ну все тогда, давай».

Источник storage.googleapis.com

https://storage.googleapis.com/istories/investigations/2022/08/18/ti-voobshche-ponimaesh-chto-mi-fashisti/index.html
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Один из них рассказал, как убивал
«Важные истории» нашли российских солдат, причастных к мародерству 
и убийствам мирных жителей в Киевской области
«Важные истории» установили имена российских военных, причастных к грабежам, мародерству и убийствам 
мирных жителей в селе Андреевка в Киевской области Украины. Село находилось под российской оккупацией с 
27 февраля по конец апреля. Журналисты выяснили имена четырех солдат, находившихся в Андреевке, изучив 
25 фотографий с телефона местного жителя, который во время оккупации забрали российские военные. После 
ухода армии из Андреевки чужой телефон нашла у себя в доме местная жительница. В мае телефон вернули вла-
дельцу.

Российские военные сделали фотографии во дворе и доме 
местного жителя Анатолия Даниленко. 13 марта они высели-
ли семью Даниленко — самого Анатолия, его жену и 95-лет-
него тестя — из их дома. После ухода российских войск из 
дома пропали медали тестя, а также два телевизора, микро-
волновая печь, электрическая духовка и запасы кошачьего 
корма.

На фотографии попали военнослужащие 64-й мотострелко-
вой бригады войсковой части 51460 Даниил Фролкин, Дми-
трий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко. На снимках, 
сделанных 14 и 15 марта, военные позировали с оружием, 
с курительной трубкой и с медалями на груди (с медалями 
снялся Фролкин).

Местные жители опознали солдат. Жительница села Татьяна 
Удод утверждает, что Даниил Фролкин и другие военные 
забрали серую «Ладу», на которой она с мужем собиралась 
эвакуироваться. Несколько жителей села утверждают, что 
видели, как российские военные перевозили на этой машине 
мужчин, которых убили или которые пропали без вести.

Еще один военный, Дмитрий Данилов, ездил по селу на 
угнанном красном мопеде, заявила уроженка Андреевки 
Татьяна Ткаченко. Данилов же был в числе десяти военных, 
которые забрали видеомагнитофон у пожилого мужчины по 
имени Иван с улицы Шевченко. Этот же военный, по словам 
местных жителей, запрещал им хоронить людей, убитых во 
время оккупации.

О том, чем во время оккупации занимались двое других сол-
дат, попавших на фотографии, «Важные истории» не пишут. 
Упоминается лишь, что Руслан Глотов на одной из фото-
графий был в свитере Анатолия Даниленко, чей дом заняли 
военные.

Во время и после оккупации в Андреевке нашли 13 убитых 
с огнестрельными ранениями и следами насилия, больше 40 
человек пропали без вести

Местные жители утверждают, что российские военнослужа-
щие убивали без суда и следствия. Вот лишь некоторые из 
убийств, о которых рассказывают «Важные истории»:

2 марта российские военные на танке приехали к дому мест-
ного жителя Игоря Ермакова и забрали его «к командиру», 
рассказала жена мужчины. 4 марта Ермакова нашли убитым со 
следами насилия и огнестрельными ранениями. Его руки были 
связаны за спиной. Супруга Игоря считает, что ее мужа могли 

убить из-за фотографии российской военной техники в его 
телефоне. Сперва Ермакова похоронили в саду у дома, после 
ухода российских войск тело перезахоронили на кладбище.

12 марта на улице Слобода в Андреевке убили двух друзей 
детства — Виталия Кибукевича и Вадима Ганюка. Первый из 
них в начале войны записался в территориальную оборону, 
второй, по словам родных, никак не был связан с армией. В 
тот же день на Слободе убили Руслана Яремчука, который 
занимался фото- и видеосъемкой. Дочь Яремчука предпо-
ложила, что отца заподозрили в том, что он передавал данные 
о передвижении российских войск. Всех трех погибших по-
хоронили во дворах их домов.

Трое жителей Андреевки, с которым поговорили «Важные 
истории», утверждают, что после 12 марта несколько рос-
сийских военных хвастались, что убили трех человек на 
Слободе. Местная жительница Татьяна Ткаченко передала 
слова одного солдата, сказанные сослуживцу: «На соседней 
улице завалили троих, очень круто поживились». Пожилая 
семейная пара, Микола и Татьяна, опознали в одном из этих 
военных Даниила Фролкина.

Генпрокуратура Украины подозревает Фролкина в наруше-
нии законов и обычаев войны. Следствие считает, что он 
виновен в убийстве мирного жителя в Андреевке, краже 
автомобиля у другого жителя села и хищении у ветерана Вто-
рой мировой войны советских и украинских медалей. Укра-
инское издание «Слiдство.Iнфо» нашло жителя села Василия, 
который заявил, что видел, как 2 марта Фролкин выстрелом в 
голову убил Игоря Ермакова, который стоял на коленях.
«Важные истории» установили контакты четырех военных, 
которые фотографировались в Андреевке на чужой телефон. 
Двое из них согласились говорить
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В разговоре с журналистом Дмитрий Данилов удивился, что 
его смогли опознать, поскольку он фотографировался в «сво-
ей форме», а не в форме армии России. Кроме того, на фото-
графиях он снят в очках или головном уборе (его опознали 
по шраму между бровей).

Данилов утверждает, что не забирал видеомагнитофон, как 
об этом говорил местный житель, но хорошо помнит, как ез-
дил по селу на чужом красном мопеде. По его словам, во вре-
мя оккупации Данилов и его сослуживцы занимались «по-
стоянным поиском людей, которые выдавали [российские] 
координаты». С такими людьми, заявил военный, «произво-
дился обычный допрос, после чего их возвращали обратно 
путем обмена военнопленных». Он заявил, что непричастен 
к убийствам мирных жителей в Андреевке. В конце беседы 
Данилов попросил прислать ему фотографии из украденного 
телефона, которые военные делали «на память». 

Даниил Фролкин в беседе с журналистом рассказал, что во 
время оккупации Андреевки он эвакуировал поврежденную 
технику, а иногда — раненых или убитых сослуживцев. Отве-
чая на вопрос о грабежах и мародерстве, Фролкин сказал, что 
военные брали в домах только «всякую фигню»: вино, пиво, 
продукты, мангал. Он отрицает, что забирал медали из дома 
Анатолия Даниленко: «Мы пришли, сфоткались и медали 
уложили назад».

Фролкин подтвердил, что российские военные занима-
лись мародерством. Например, утверждает он, заместитель 
командира по тылу полковник Вячеслав Клобуков воровал 
холодильники в магазинах. «Потом находили магазины с 
кроссовками, с одеждой всякой — это тоже все вывозилось. 
Фуры вывозились. Когда мы приехали в Беларусь, я видел эти 
две фуры», — заявил он.

Сперва Даниил Фролкин отрицал причастность к убийствам, 
а затем заявил, что убил в Андреевке человека

Во время первого разговора с журналистом контрактник 
сказал, что он не убивал никого из жителей Андреевки, в том 
числе Игоря Ермакова, в убийстве которого его подозревает 
прокуратура Украины. Через два часа Фролкин позвонил 
журналисту по видеосвязи, попросил включить запись, после 
чего заявил, что участвовал «в расстреле гражданского на-
селения». Этот момент показан в фильме «Важных историй» 
о расследовании:

Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрей-
тор Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех пре-
ступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле 
гражданского населения, обворовывании гражданского 
населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше коман-
дование в *** [совсем] не ставит наших бойцов, всю пехоту, 
которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого 
я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — 
Омурбекова Азатбека Асанбековича, гвардии полковника, 
гвардии подполковника [Сергея] Дмитренко, зам по тылу 
нашей бригады полковника [Вячеслава] Клобукова и на-
чальника разведки подполковника Дениса Романенко. Он 
руководил разведкой, которая ***** [очень плохо] проводила 

разведку и вела наших людей на смерть. Также заместитель 
командира бригады подполковник [Андрей] Прокурат дал 
приказ расстреливать.

На уточняющий вопрос о «расстреле», Фролкин сказал, что 
в марте (точную дату он не помнит) командиры попросили 
нескольких солдат сопровождать их во время обыска в домах 
трех жителей Андреевки:

Мы завели их в три дома, они показали дома. В домах были 
не их фотографии. То есть это не их дома были по факту. 
Третий вообще в развалине в какой-то жил. При них была 
пачка денег: гривны, баксы, всякая ***** [ерунда]. Подполков-
ник, который был с нами, Александр Прокурат, забрал эти 
деньги себе, а остальное — документы, телефоны — отдал 
нам и сказал: «Их в расход». Все, я пошел и [одного из людей] 
в расход пустил.

«Важные истории» пишут, что детали, которые привел Фрол-
кин, указывают на то, что речь идет об убийстве Виталия Ки-
букевича, Вадима Ганюка и Руслана Яремчука 12 марта. Как 
предполагает издание, вероятно, Фролкин стрелял в Руслана 
Яремчука. Военный не смог опознать убитого по фотогра-
фии, но его сослуживец, изучивший снимок, подтвердил, что 
Фролкин убил Яремчука.

Даниил Фролкин считает, что человек, которого он убил, 
передавал украинским войскам координаты колонн россий-
ской армии. Он утверждает, что мужчина признался в этом:

Мы говорим: «Говори правду, сука, мы тебя сейчас расстре-
ляем». Он: «Я позавчера из Киева приехал, меня попросили 
отправлять координаты колонн». Я просто вывел его из дома. 
Мы нашли у него стреляные гильзы, которые у офицеров 
чисто используются. И все. Я ему говорю: «Иди вперед». Он 
идет вперед. Я ему говорю: «На колени». И просто пулю в 
лоб. Меня потом трясло очень долго. Я одного погубил, но я 
хотел спасти как можно больше людей.

Военный утверждает, что за семь месяцев войны «спас 86 
человек, убил одного». По его словам, он решил во всем 
признаться ради «пацанов», которых готовятся отправить 
на передовую — в Херсон. «Наших пацанов пощадят, их 
выведут из-за меня чисто. Лучше погубить одну жизнь, чем 
погубить жизни 200–300 человек. Я всех этих пацанов знаю. 
Пятьдесят человек, которые остались из нашего батальона, 
они люди хорошие, я не хочу их жизни губить», — сказал он.

В конце июля Даниил Фролкин уехал из Белгородской об-
ласти в Хабаровский край, где подал заявление на увольнение 
со службы:

Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информа-
цию. Даже не за то, что я всю вот эту ***** [мерзость] на 
Украине творил. А за ту информацию [про командование]. Я 
хочу просто признаться во всем и объяснить то, что проис-
ходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны 
вообще не было.

Источник meduza.io

https://meduza.io/feature/2022/08/15/vazhnye-istorii-nashli-rossiyskih-soldat-prichastnyh-k-maroderstvu-i-ubiystvam-mirnyh-zhiteley-v-kievskoy-oblasti-odin-iz-nih-rasskazal-kak-ubival
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Группировка "Вагнер" - 
террористическая организация России
Среди бесконечного перечня инструментов российской агрессии, одним из наиболее одиозных является органи-
зация известная под названием ЧВК "Вагнер".

Для прикрытия своей террористической деятельности эта 
группировка использует ширму частной военной компа-
нии, впрочем, не имея ничего общего с тем, как понимают 
этот термин в цивилизованном мире. В отличие от ЧВК 
демократических государств, сотрудники которых чет-
ко придерживаются международного и национального 
законодательства, а также внутренних ведомственных 
инструкций, боевики "Вагнера" в своей деятельности не 
руководствуются ни юридическими нормами, ни мораль-
ными ценностями. "Вагнер" собрал в свои ряды наемников, 
авантюристов, а в течение последнего времени – осужден-
ных преступников, предпочитая отбывающих наказание за 
убийство.

Группировка "Вагнер" полностью финансируется рос-
сийским правительством из государственного бюджета 
и по сути работает исключительно на руководство Рос-
сии, выполняя любые задачи путинского режима. В свою 
очередь, отсутствие у компании правового статуса позво-
ляет Кремлю легко открещиваться от любых обвинений, 
а "вагнеровцам" - продолжать выполнять грязную работу 
для своих хозяев.

По словам самого основателя группировки – бывшего рос-
сийского спецназа и страстного приверженца нацистской 
идеологии Дмитрия Уткина, контракт с "Вагнером" – это 
сделка с дьяволом. Уткин открыто называет компанию 
милитарной организованной преступной группировкой 
и, кажется, явно этим гордится. Начав свой путь в 2014 
году во время российской агрессии на востоке Украины, 
"Вагнер" показала себя как эффективное средство реализа-
ции гибридной экспансии Кремля. Присутствие компании 
быстро распространилось на Ближний Восток, Африку и 
даже Южную Америку, при этом Кремль поощрял своих 
боевиков к полной свободе действий. Несколько лет назад 
средства массовой информации неоднократно публико-
вали кадры где "вагнеровцы" забивают людей кувалдами, 
режут головы и сжигают заживо, однако тогда эти факты 
не убедили мир признать "Вагнер" террористической орга-
низацией, а Россию – страной-спонсором терроризма.

С начала полномасштабного российского вторжения 
боевики "Вагнера" активно участвуют в агрессии против 
украинского государства, приумножая и без того длинный 
список своих преступлений. Однако, сложившаяся ситуа-
ция на данный момент является гораздо более опасной и 
угрожает всему человечеству, поскольку речь идет уже о 
ядерном терроризме.

С начала марта российские оккупанты захватили Запо-
рожскую атомную электростанцию-крупнейшую АЭС 
в Европе. Надеясь на успешный "блицкриг" захватчики 

планировали сохранить контроль над объектом, но когда 
"спецоперация" захлебнулась и перед Кремлем появилась 
перспектива поражения – Москва решила прибегнуть к 
ядерному шантажу. Русское командование отдало приказ 
заминировать атомную электростанцию, на что военнос-
лужащие ВС РФ категорически отказались выполнять 
приказ. Представители "Росгвардии", несмотря на гром-
кие заявления руководства, также медлили, очевидно 
осознавая, что последствиями их действий может стать 
ядерная катастрофа, которая по масштабам намного 
превзойдет Чернобыль. Для выполнения приказа были 
привлечены боевики "Вагнера", которые этим оконча-
тельно подтвердили свой статус как террористической 
организации.

Минировании Запорожской АЭС ставит под угрозу ядер-
ной катастрофы не только Украину, но и всю Европу и мир 
должен четко это осознавать. Предложения отдельных ли-
деров о необходимости "договориться", "понять" или "по-
зволить сохранить лицо" лишь спровоцируют агрессора на 
дальнейшие преступления в любом уголке земного шара.

Источник moderator.az

https://moderator.az/ru/aktual/541663/gruppirovka-vagner-terroristicheskaya-organizaciya-rossii/


19Август 2022 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

«Двое из 20 подали заявления в СК, 
остальные боятся расправы» — 
военнослужащий, выбравшийся 
из подвала для «отказников» в Брянке
Примерно 20 военнослужащим удалось выбраться из «спеццентра» в Брянке Луганской области, где их удерживали 
за отказ участвовать в войне с Украиной, однако только двое подали заявления в Следственный комитет (СК) — 
остальные боятся. Об этом рассказал The Insider солдат, которому удалось выбраться из располагающегося в под-
вале «спеццентра» для «отказников».

По его словам, военнослужащие боятся подавать заяв-
ления из-за возможности уголовного преследования и 
физической расправы над ними и близкими.

Кроме того, собеседник рассказал, что дистанционно по-
могал двум тувинцам, которым тоже удалось выбраться 
из центра, и морально поддерживал их. Ранее сегодня о 
тувинцах сообщал правозащитник Алексей Табалов. Сол-
дат утверждает, что оба военнослужащих готовы писать 
заявления в СК.

«Они готовы написать, но мы сейчас решаем, как сделать 
это, — либо на месте, либо в Москве в прокуратуру».
Теперь все планируют увольняться из рядов Вооруженных 
сил, юридически это возможно, отмечает военнослужа-
щий. Он подчеркивает, что сам однозначно планирует 
уволиться и никто не может запретить ему, так как у него 
есть на это право. Однако тут же добавляет: «Но как по-
вернется это все, я не знаю».

По его словам, после 
того как в СМИ стали 
освещать информацию 
о лагере, оттуда выехала 
по крайней мере одна 
группа военнослужа-
щих. Некоторым удается 
выбраться «официально 
из-за травм», кому-то 
разрешают брать отпуск 
по семейным обстоятель-
ствам, а «кто-то сбегает». 
Солдат заключил, что «до 
всей этой шумихи» в от-
пуск никому уходить не 
разрешали.

26 июля стало известно, 
что российских военных, 
которые отказались во-
евать в Украине, держат в 
заключении в Брянке Лу-
ганской области, избива-
ют и заставляют вернуть-
ся на фронт. «Ломают» 

людей бойцы ЧВК Вагнера и представители Минобороны 
РФ — полковник Нечипоренко и подполковник Туманов. 
Об этом The Insider рассказали сразу несколько военных, 
которым удалось выбраться из заключения. Российское 
военное руководство отрицает свою причастность к про-
исходящему в Брянке, заявляя, что контрактников удержи-
вают луганские военные.

В «спеццентре» содержат минимум 130 человек, людей 
продолжают увозить обратно на фронт и привозить 
новых. The Insider публиковал информацию о 17-ти из 
них. Отец одного из контрактников, которых фактически 
держат в заключении, рассказал The Insider, что после трех 
месяцев службы российским контрактникам обещали 
отпуск и возможность отказаться от дальнейшего участия 
в боевых действиях. Когда они написали отказные, их за-
держали и отвезли в ту самую Брянку Луганской области. 
Уже больше месяца их держат под стражей.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/253793
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Не обращайтесь с нашими детьми 
как с собаками!
Вскрытый архив военной прокуратуры России показал реальное положение дел 
на фронте

В распоряжении The Insider оказался архив жалоб в военную прокуратуру России, который отражает реальную 
ситуацию, сложившуюся в ходе войны в Украине. The Insider и Bellingcat удалось независимо подтвердить под-
линность писем из этого архива. Как видно из обращений, срочников обманом или принуждением бросают в зону 
боевых действий, солдатам не обеспечивают нормальное питание и медицинскую помощь, контрактники специаль-
но нарушают все нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы, а родители не могут получить никакой 
информации о своих плененных или убитых детях. Из тех же жалоб российских граждан можно узнать о мародер-
стве и зверствах российских солдат.

За 8 лет мои родители такого зверства 
не видели

В основном в российскую военную прокуратуру отправ-
ляют жалобы родственники военных или сами военные, 
но после начала войны вал обращений стал поступать и 
от россиян, чьи родственники пострадали от насилия и 
мародертсв на оккупированных территориях. Вот некото-
рые примеры:

«Здравствуйте, хочу обратиться к вам еще раз, с прось-
бой разобраться в ситуации, зверства и мародерства со 
стороны российских военных. Мои родители проживают 
на территории ДНР, Донецкая область, с. Любовка, ул. 
Советская д.1, все 8 лет мы находимся на территории, под-

контрольной ДНР, мы граждане Российской Федерации, 
мои дедушка и бабушка, русские, граждане СССР. Но то 
зверство, которое на себе ощутили мои родные со стороны 
российских военных, нельзя скрыть. Незадолго до 9 апре-
ля в наше село зашли российские формирования и стали 
базироваться не далеко от нашего дома. Когда 8 апреля 
начался обстрел градами по их позициям, родители упали 
на пол и, переждав обстрел, уехали в соседний хутор, 
чтоб переждать не спокойную обстановку. На следующий 
день, когда мама утром вернулась домой, в нашем гараже 
увидела зверство… большой танк, выбил наши ворота, 
снес забор из огромной плиты, снес внутрь ворота огром-
ные ангарные в гараже, которые в дальнейшем упали на 
машины, которые стояли в гараже, <...> украли запчастей 
и инструментов на 200 тысяч рублей, вплоть до того, что 
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они украли мелочь из машины и презерватив, из брата ма-
шины, скажите, это люди? И когда мама приехала подошла 
туда и спросила, что же они наделали, так как выбив во-
рота они въехали танком в гараж, при чем полностью даже 
не заехали, это военный грубой форме послал ее и сказал 
в конце «иди туда, откуда пришла»… Они прячутся за 
спинами нашими, они пришли нас защищать или грабить 
и убивать? Повторяю, мои родители жили 8 лет, на терри-
тории ДНР, такого зверства не видели… это Zащитники?».

«Добрый день! Обращается к Вам житель Ямало-Ненецко-
го автономного округа города Лабытнанги Пунтус Юлия 
Викторовна по вопросу мародёрства в Луганской области 
Кременского района села Бараниковки. Дом моей покой-
ной мамы был разграблен, как и многие дома в селе. Банда 
мародёров, представившаяся офицерами и солдатами ЛНР, 
зашла в наше село после 8 марта и дерзко ограбила школу, 
детский сад, аптеку, три магазина, фермеров и, вскрыв 
замки, заняла два дома на ул. Новосёлов 11, кв. *** (мой 
дом) и ул. Новосёлов 14, кв.*** (дом Скрыпник Геннадия 
Эдуардовича). Банда насчитывала около 20 человек. Жили 
они в моём доме две недели, а затем вывезли всё имуще-
ство, даже игрушки и ношенные вещи. В это время они 
грабили весь район. 15 машин награбленного вывозилось 
в неизвестном направлении. Эта банда была с автоматами 
на военной машине «Урал» с буквой V на борту и надпи-
сью «ФОКС». Видно было, что это были профессиональ-
ные мародёры, потому что не гнушались ничем. В сёлах 
выбивали двери в домах, погребах и выбирали всё оттуда: 
картофель, морковь, телевизоры. Выгребали всё, что виде-
ли и смогли увезти. Практически у всех фермеров района 
угнано больше 30 машин. Грабили зерно, бензин, солярку. 
Сорвана посевная. Эти нелюди не думали, что Россий-
ская Федерация их поддержала и не думали о том, что 
оставляют жителей без школы, аптеки и магазинов. Этот 
беспредел длился по конец марта. В это время не было ни-
какой связи. Мародёры знали об этом и не жалели никого, 
угрожали соседям, которые делали им замечания. Жители 
района считают, что в ЛНР пришла бандитская власть».

Родители не ищут сына, 
их устраивает денежная компенсация

Множество обращений в прокуратуру связано с розыском 
родственниками военных, пропавших в ходе боевых действий 
в Украине. Во многих случаях военное руководство проявляет 
циничное безразличие в отношении пропавших или погиб-
ших солдат, но иногда и родственники проявляют не меньший 
цинизм. Вот, к примеру, история о том, как родители решили 
не заниматься поиском сына, вероятно, попавшего в плен, так 
как уже получили за него похоронные деньги:

«Здравствуйте. Я девушка Тайманова Анатолия Никола-
евича — Акимова София Олеговна. Анатолий в августе 
2021 г. заключил контракт (в/ч 73612, 31 бригада г. Улья-
новск). 14.02.2022 г. убыл, как предполагалось, на учения. 
23.02.2022 г. последний раз вышел на связь и сообщил, 
что им дан приказ идти в наступление. Более месяца мы 
звонили в часть, в МО, и нам постоянно сообщали, что 
Анатолий жив и с ним все в порядке. 08.04.2022 г. без 

пояснения причин у родителей Анатолия в части 73612 
взяли ДНК, а 13.04.2022 г. в обед сообщили, что 15.04.2022 
г. состоятся похороны. От депутатов по месту прописки 
Анатолия (Мелекесский р-н Ульяновской обл.) мы уз-
нали, что еще в марте его разыскивали из военкомата. 
Также от сослуживца мы узнали, что именно Анатолия 
приезжали искать на ЧАЭС. Сослуживец сказал, что уже 
позже командир им сообщил, что хоронить будут ноги. 
Причина смерти — термические ожоги 90 и более про-
центов всего тела горючими веществами. Место гибели 
г. Гостомель 09.03.2022 г. Как известно, экспертиза ДНК 
занимает минимум 10 дней и более. Это первое. Второе, 
можно сделать вывод, что свидетелей гибели нет, так как 
месяц его искали, попутно обманывая нас о реальном 
положении дел. То есть он даже не значился в списках 
пропавших без вести. Третье, в МО бригада не подает 
реальных сведений, так как они были даже 14.04.2022 г. не 
в курсе ни взятия анализа ДНК, ни назначенных похорон 
на следующий день. Четвертое, в конце марта мы увидели 
на украинских интернет-ресурсах двух пленных десант-
ников. Место было указано как Киевская обл. В одном из 
солдат я узнала своего Анатолия и обратилась в ведомство 
омбудсмена Москальковой. С нами связались и обещали 
помощь в поиске среди попавших в плен, но попросили 
документ, выданный в морге, как подтверждение. Такой 
документ есть у родителей Анатолия, но они не желают его 
давать, чтобы попытаться разыскать сына среди пленных 
или тяжелораненых. Их устраивает денежная компен-
сация. Документа о проведении ДНК-экспертизы нет 
вообще. Кого мы хоронили, мы не знаем. Личных вещей не 
вернули, обстоятельств гибели не пояснили. Дату гибели 
мы увидели только на кресте. 08.04.2022 г. на похоронах 
солдата Сырямкина Александра Юрьевича (п. Новоселки) 
приезжал военком из г. Димитровграда и сообщил, что 
«через неделю еще одного привезем на 2-е отделение». Из-
за чего по поселку поползли слухи, что речь о моем Толе. 
А я сделала вывод, что день похорон Сырямкина А. Ю. и 
день забора ДНК пришелся на один день 08.04.2022г. и что 
никакой анализ не проводился, а все было решено зара-
нее. Я понимаю, что на войне может быть все что угодно. 
Но при этом, зная, какое скотское отношение в части к 
родственникам солдат, я абсолютно не исключаю, что 
Толя может находиться в плену или среди тяжелораненых. 
Очень прошу вашей помощи и надеюсь на нее».

Обманным путем заставили подписать 
контракт

Из сотен обращений в прокуратуру становится очевидно, 
что, несмотря на указания Путина, в войне массово ис-
пользуются срочники. Были они, например, и на затоплен-
ном крейсере «Москва»:

«Мой сын, Козырь Аким Александрович, 23/02/1999 
г.р., был призван 18/10/2021г, для прохождения срочной 
службы в В/Ч 84201, Б/Ч боцманская команда. Контракт 
не заключал. Был отправлен в командировку из В/Ч 84201 
на крейсере «Москва». В данный момент никаких данных 
о моем сыне у меня нет. Прошу сообщить о местонахожде-
нии моего ребёнка».
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«Мой сын, Тарасов Марк Михайлович, 24.10.1997 года 
рождения, проходил военную службу по призыву в вой-
сковой части № 84201 (гркр «Москва»). В ночь на 14 апреля 
поступило сообщение Минобороны РФ, что на крейсере 
«Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боеза-
пас, а экипаж полностью эвакуировали. Вечером того же 
дня было сообщено, что крейсер затонул. До настоящего 
времени ни мне, матери, ни отцу, ни другим не известно, 
жив ли наш сын».

Подобных случаев, судя по обращениям, огромное коли-
чество. Зачастую офицеры, отправляя срочников на войну, 
не церемонились и даже не затрудняли себя подписанием 
контракта и попросту фабриковали докумены:

«Мой сын Титов Андрей Витальевич Военным Комисса-
риатом Белгородской области призван на военную службу 
в ряды вооруженных сил РФ 25 июня 2021 г. Проходил 
срочную военную службу в 4-й Гвардейской Танковой 
Кантемировской дивизии (в/ч 19612), 413 отдельный Гвар-
дейский Дембицкий батальон связи (в/ч 56132), рота №1, 
расположенной по адресу: Московская область, 
г. Наро-Фоминск-1, ул. Пешехонова, ***. Намерений за-
ключать контракт не имел и не имеет. После демобилиза-
ции планировал работать в коммерческой организации и 
поступить в ВУЗ для получения высшего образования. 
В данный момент я располагаю информацией о наруше-
нии прав военнослужащего Титова Андрея Витальеви-
ча, солдата срочной службы выразившимся: в понуж-
дении к написанию рапорта обманным путем, а именно 
старшие по званию заверили, что рапорт необходим для 
прохождения военных учений в полях и будет аннули-
рован после прохождения этих учений; в подделке и 
фальсифицировании документов, а именно внесении за-
писи и печати в военный билет о прохождении военной 
службы по контракту; в нарушении установленной про-
цедуры по добровольному написанию военнослужащим 
рапорта и подписания самого контрактного договора. 
После чего, без подписания самого контрактного дого-
вора, его отправили 23 февраля 2022 г. на границу двух 
государств — Российской Федерации и Украины. В дан-
ный момент я располагаю сведениями, что моего сына, 
военнослужащего срочной службы, готовят отправить 
для участия в боевых действиях специальной военной 
операции на территорию Украины. ПРОШУ: Провести 
проверку по факту нарушения действующего законода-
тельства».

«СТАРШИЕ ПО ЗВАНИЮ ЗАВЕРИЛИ, 
ЧТО РАПОРТ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВОЕННЫХ УЧЕНИЙ В ПОЛЯХ»

«Прошу рассмотреть мою жалобу за военнослужащего 
Смородина Михаила Олеговича, 05.04.2002 г.р., направлен-
ного на военную срочную службу в Брянскую область, г. 
Клинцы, село Займище, корпус 2д. Затем в связи с учениями 
их отправили в Белгородскую область. Когда созванивалась 
с сыном, он говорил, что везут на учение, а оказалось — на 
войну. На данный момент его везут в сторону Украины. В 
Валуйке при построении солдатам сказали, что с 23 фев-

раля они — военнослужащие контрактной службы, хотя 
мой сын ничего не подписывал. И все остальные, кто с ним 
находится, тоже срочники. Сначала у них лагерь находился 
в селе Михайловка, жили в палатках (гигиены никакой), 
за все время пребывания ни разу не был в бане. День-
ги на хлеб и еду высылаем из дома. Пока ехал в эшелоне 
якобы на учение, давали сухпайки, один на двоих, воды в 
эшелоне не было. Вода для питья покупная. Деньги пере-
водим на карточку, чтобы совсем не остался без ничего 
на чужбине. Я все понимаю, что это армия, но не до такой 
же степени обращаться с нашими детьми, как с собаками. 
У товарища у костра сгорел бушлат, он ходит как бомж в 
прожжённом. Где это видано, чтобы было такое обращение 
с людьми. Сейчас он находится в селе Старцево, живут в 
палатках. Когда связывалась с ним, говорю, как дела, по-
чему вас везут срочников на войну, он мне ответил, что 
«нас никто не спрашивал, посылают и всё». Убедительная 
просьба рассмотреть мою жалобу и принять мою меру по 
возвращению срочников в воинскую часть, так как наши 
дети не животные, чтобы с ними так обращались. По за-
кону срочников не должны отправлять в горячие точки. 
На данный момент у моего сына есть маленький сын, ему 
18 марта будет 9 месяцев, неужели ребенок так и не увидит 
своего отца. Когда он уходил в армию, ему было 5 месяцев. 
За ребят подписывают контракт и везут обманным путем. 
Хочу добавить, когда были в Михайловке, приехал трактор, 
расчистил площадку, так как палаток не было, спали зимой 
на земле на матрасах. Им вообще сказали, что они приехали 
на фотосессию 24.02.2022, должны были расформировать по 
частям, а теперь везут в сторону Украины в горячую точку. 
Где справедливость, помогите, пожалуйста!».

«Я ВСЕ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО АРМИЯ, НО НЕ 
ДО ТАКОЙ ЖЕ СТЕПЕНИ ОБРАЩАТЬСЯ 

С НАШИМИ ДЕТЬМИ, КАК С СОБАКАМИ»

«Я сестра рядового срочника Новрузова Алихана Яхьяе-
вича, проходящего службу в Брянской области, Клинцы, с. 
Займище в/ч91704. Обманным путем отправили в военную 
спецоперацию на территорию Украины. Прошу вас при-
нять меры в отношении недобросовестных командиров 
части и вернуть на территорию РФ».

«Мы, родители ниже подписавшиеся, хотим сообщить 
вам, что наши сыновья были призваны осенью 2021 года в 
вооружённые силы РФ, в город Клинцы Брянской области, 
после принятия присяги распределены в в/ч 91704 с. За-
ймище, Клинцовский район, Брянской области. 12 февра-
ля 2022 года были направлены в командировку на полевые 
учения в Белгородскую область, с 24 февраля 2022 года со 
многими потеряна связь, и до настоящего времени мы не 
знаем место нахождения наших сыновей: Готина Сергея 
Олеговича, Готина Артёма Олеговича, Луценко Данила 
Марковича, Плотникова Дмитрия Алексеевича, Саннико-
ва Алексея Сергеевича, Полионова Никиты Витальевича, 
Иванова Сергея Анатольевича, Зыкина Кирилла Алексан-
дровича, Новрузова Алихана Яхьявича, Сафронова Дми-
трия Витальевича, Филиппова Виталия Александровича, 
Гелив Денис Вячеславович, Килина Данила Андреевича, 
Радионов Владислав Игоревич, Заев Ярослав. 7 марта мы 
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дозвонились психологу нашей части Ложкиной, и она от-
ветила, что все наши дети входят в первый батальон, а он 
считается контрактным и значит, что все они контрактни-
ки. Хотим обратить ваше внимание, что до 24.02.2022г. все 
наши дети проходили срочную службу и не изъявляли же-
лание проходить службу по контракту, и, на сколько нам 
известно, контракты не подписывали и не давали согласие 
на участие в боевых действиях. А так же они не получили 
профессионально подготовки за три месяца службы. Мы, 
родители, считаем, что наши дети были обманным путем 
отправлены участвовать в военной операции и сейчас их 
жизни подвергаются опасности. В связи с этим мы просим 
найти наших пропавших сыновей и просим срочно вывез-
ти от границы в безопасное место».

«Прошу Вас разобраться и не допустить беспредела в ор-
ганизации прохождения воинской службы моим внуком, 
Дмитриевым Александром Васильевичем, 22.07.1999 года 
рождения, которому я являюсь законным представите-
лем. Начну с начала: В июне 2021г Дмитриев Александр 
Васильевич окончил Ростовскую Государственную кон-
серваторию им. Рахманинова. Хотел начать свой трудовой 
путь в оркестре 22 бригады ВДВ пос. Рассвет, Ростовской 
области. Получил согласие дирижера оркестра. Собрал 
весь пакет документов. Не получил единственную под-
пись — Октябрьского военкомата г. Ростова на Дону. В 
Октябрьском военкомате решили взять его на срочную 
службу, объяснив ему, что будучи солдатом быстрее 
можно заключить контракт. Он не отказался, за три дня 
прошел медкомиссию, собрал все справки и 16.11.2021г 
отправился на срочную службу в Персиановку, Ростовской 
области. <...> Написал рапорт на перевод в оркестр и же-
лание заключить контракт, работать в оркестре. В начале 
февраля 2022г ему предложили подписать контракт, но не 
тот, который он ждал (в оркестр), а стрелком, убедив его, 
обманным путем, что после подписания контракта его 

через две недели переведут в оркестр, но перед этим он 
должен пройти учения «в полях». Он подписал — и через 
три дня отправили «в поля на учения». Выходил на связь 
только по СМС, последний раз 23.02.2022г в 14:30 часов. 
24.02.2022г началась спецоперация. Связь прекратилась. 
Я ничего не знала о судьбе внука. 04.03.2022г я вышла на 
телефон горячей линии, получила ответ 06.03.2022г с двух 
телефонов: «Ваш внук не числится в списках раненых, он 
исполняет свой воинский долг. Мы вышли на командова-
ние, и в скором времени внук выйдет с вами на связь»...»

«ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, НО 
НЕ ТОТ, КОТОРЫЙ ОН ЖДАЛ (В ОРКЕСТР), 

А СТРЕЛКОМ»

«Здравствуйте. Мой сын Сергеев Александр Олегович, 
28.05.2001 года рождения, призван на срочную военную 
службу 18.10.21г. В в/ч 31134 Таманская дивизия. В насто-
ящее время находится в зоне боевых действий на терри-
тории Украины. По информации некоторых родителей, 
связавшихся с сыновьями, командование отказывается 
выводить срочников, принуждая заключить контракты, 
поясняя им — «вас все равно отсюда не выведут. А за-
ключив контракт хоть деньги получите». То есть солдаты 
вводятся в заблуждение, так как не имеют действительной 
информации о приказе Президента РФ о безусловном вы-
воде солдат срочной службы из зоны боевых действий. 
Я понимаю, что, находясь в безвыходном положении, 
кто-то из них может согласиться, в том числе и мой сын. 
На основании действующего законодательства договор, 
заключённый в состоянии существенного заблуждения, 
является недействительным. Таким образом, я считаю, что 
нарушаются права военнослужащих посредством принуж-
дения их к заключению контрактов обманным путём. Про-
шу принять меры по устранению указанных нарушений».

Пленные срочники в Украине
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«Мой молодой человек — Агапов Никита Андреевич 
23.11.2001 года рождения — сейчас проходит срочную 
службу в в/ч 34670 в Валуйках. С 23 февраля от него не 
было вестей. 10 марта я узнала, что сейчас он находится в 
Харьковской области, то есть на Украине, где проводится 
специальная военная операция. При этом хочу заметить, 
что мой молодой человек не собирался подписывать кон-
тракт, так как у него другие планы на жизнь. Наш прези-
дент Владимир Владимирович Путин недавно сказал, что 
срочников там не должно быть. Позже выяснилось, что 
обманным путем некая часть срочников всё же оказались 
там. От нашего президента поступило поручение — выве-
сти всех срочников из зоны боевых действий. Но мой мо-
лодой человек всё ещё находится в Харьковской области и 
участвует в военной операции. Прошу разобраться в этой 
ситуации и вернуть моего солдата на территорию РФ!».

«Мой сын Субботин Роберт Хасанович 19.02.1999 года 
рождения был призван на срочную военную службу 24 
ноября 2021 года в воинскую часть 34670, Белгородская 
область, Валуйский район, посёлок Солоти, последний раз 
выходил на связь 23 февраля 2022 года и сообщил, что их 
часть по непонятным причинам обязали обманным путём 
подписать контракт, объясняя это необходимостью для 
учений в полях, сказали, что это формальность и никто 
после этого их не обязует нести контрактную службу, 
когда он выходил на связь 23 февраля 2022 года, сообщил 
о том, что он находится на полевых учениях, больше на 
связь он не выходил, хотели выяснить информацию о его 
местонахождении у органов военной власти, на что нам 
ответили, что он на полевых учениях, жив, здоров. Далее 
позвонил сын Субботин Роберт Хасанович и сообщил, что 
он находится на территории Украины в городе Харьков 
и, так как они записаны как контрактники, возвращать в 
Российскую Федерацию их не хотят. Помогите, пожалуй-
ста, вернуть наших детей живых домой, ведь они не добро-
вольно согласились на службу по контракту и попали туда 

обманным путём, у всей военной части собрали военные 
билеты и написали, что у них контракты».

«Добрый день! Мой сын — Служащий срочной службы 
Ситник Егор Константинович, г.р. 03.10.2000 г. был неза-
конно отправлен на военную операцию на Украине, так 
как контракт он не подписывал, согласия не давал ни в 
устном, ни в письменном виде. Также собеседования на 
данную тему не проходил. Обманным путем, воспользо-
вавшись его паспортными данными, подделав подпись, 
заключили незаконно контракт на участие в военных 
действиях. Местонахождение сына на территории Украи-
ны подтверждено им лично в ходе короткого входящего 
звонка. Считаю, что это незаконное действие, прошу разо-
браться и оказать содействие по возврату Ситника Егора 
Константиновича в часть по месту его службы 752 мото-
стрелковый полк, в/ч 34670, 2 батальон, 2 бтгр, 2 медицин-
ский взвод».

«ОБМАННЫМ ПУТЕМ ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ 
ЕГО ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ, ПОДДЕЛАВ 

ПОДПИСЬ, ЗАКЛЮЧИЛИ НЕЗАКОННО КОНТРАКТ 
НА УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ»

«Я вдова и многодетная мама. Мой старший сын Глухов 
Богдан Михайлович 23.09.2002 г.р. солдат срочной службы 
призван 08.12.2021. Сейчас находится Владимирская обл. 
Пос. Панино В/ч 306/6-8,4-УПР, принял решение отказаться 
от предложения контрактной службы, о чем сообщил мне и 
командованию в феврале 2022 года. 22.03.2022, я стала сви-
детелем разговора командира, который принуждал моего 
сына к подписанию контракта, обманным путем уговари-
вал, обещая не отправить на фронт. А также в грубой форме 
выражался по отношению к моему мнению и настаивал 
на пренебрежении Богданом семейными отношениями. 
Считаю такое отношение психологическим давлением, ма-
нипуляцией и незаконным действием. До 8 апреля 2022 года 
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их распределят по войскам. По выходным дням телефоны 
не выдают и связаться с семьёй ему невозможно. Прошу 
принять меры для прекращения подобных действий в от-
ношении моего сына. И позволить спокойно продолжить 
срочную службу в Вооружённых силах России».

«Мы реально сталкиваемся с «беспределом» командиров 
воинских частей — внук моей подруги вернулся раненый и 
рассказал, как их избивали командиры, заставляя подпи-
сать контракт (не сообщаю подробностей по просьбе под-
руги, её дочери и сына). Прошу ускорить расследования по 
уже известным фактам, выявить тех, кто обманным путём 
направил солдат-срочников на верную смерть и судить 
всех, независимо от звания и занимаемой должности, по 
законам военного времени. Благодарю. С уважением, Гав-
рилюк Елена Николаевна».

«ВНУК ПОДРУГИ РАССКАЗАЛ, 
КАК ИХ ИЗБИВАЛИ КОМАНДИРЫ, 

ЗАСТАВЛЯЯ ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ»

«Я, Моисеева Татьяна Геннадьевна, хочу сообщить о на-
рушении по отношению к моему сыну, Алиеву Эльмиру 
Эльданизовичу (23.05.1999 г.), который является в настоя-
щий момент солдатом-срочником. Он 14 декабря 2021 года 
поступил в воинскую часть 71717, 1 танковый батальон, 
2 учебно-танковая рота, 1 учебно-танковый взвод в Ле-
нинградской области, Сертолово-1. Моему сыну неодно-
кратно предлагали подписать контракт, но он отказывался. 
Несмотря на это, без предупреждения и объяснений его 
экстренно перевезли с аэродрома Громова в аэродром Твери 
Мигалово. Моему сыну сказали, что его и других срочников 
специально выбрали для военной спецоперации. На них 
оказывали эмоциональное давление, призывали защитить 
Родину и помочь солдатам в горячих точках. На возражение 
о том, что из указа президента Владимира Путина следует, 
что срочников нельзя отправлять на военную спецопера-
цию, им ответили: «Больше смотрите телевизор». А потом 
добавили, что их в любом случае отправят, даже если они не 
подпишут контракт. 2 апреля он прибыл в воинскую часть 
32010 в г. Наро-Фоминск-1 по адресу ул. Пешехонова, ***. 
Позднее выяснилось, что его привезли в качестве добро-
вольца и уже в понедельник, 4 апреля, собирались отпра-
вить на проведение военной спецоперации в Белгород. Уже 
был составлен рапорт без уведомления моего сына. Когда 
он прибыл в Наро-Фоминск-1, ему принесли документы 
на подписание контракта. Мой сын поступил на срочную 
службу и не хотел участвовать в военных действиях. Однако 
его обманным путем хотели увезти в Белгород и задейство-
вать в спецоперации. В такой же ситуации оказались еще 
четыре человека из его роты, которые тоже не подписы-
вали контракт и не готовы были стать добровольцами. На 
основании изложенного, прошу: Провести прокурорскую 
проверку и защитить права моего сына».

В армию силой и угрозами

Тех срочников, которые не поддались на уловки и не со-
гласились подписать контакт, заставляли это сделать силой 
и угрозами:

«Моего сына, Часова Даниила Игоревича, проходящего 
срочную службу в 254 мотострелковом полку, в/ч 91704 
насильно заставляют подписать контракт. Помогите мне, 
пожалуйста».

«Мой сын, рядовой срочной службы, был сначала от-
правлен в Украину, а потом выведен с ее территории. 
По прибытию со срочниками была проведена беседа, 
чтобы они говорили, что собственноручно подписали 
контракт перед убытием на «спецоперацию». Я обратился 
на горячую линию Минобороны РФ за разъяснениями. 
Через несколько часов после этого сын сообщил, что их 
вызывали в штаб и угрожали, что снова отправят в зону 
боевых действий».

«Мой сын проходил службу в Белгородской области, с 20 
февраля на связь не выходит. У меня есть сведения, что 
командир не отпускает срочников, угрожает дезертир-
ством. В воинской части все об этом знают, они застави-
ли подписать детей контракты, кто оказался, подделали 
подпись».

«В феврале мой сын срочник сообщил, что его «добро-
вольно-принудительно» заставили подписать рапорт на 
время учений в полях в городе Курск. Никакой контракт 
не подписывал, но, видимо, за него выдали тот рапорт».

Еще меньше церемонились с жителями так называемых 
ДНР и ЛНР:

«Я мать гражданина ДНР, имеющего гражданство РФ. 
Ранее он не проходил службу в армии и нет военной под-
готовки вообще. В конце февраля был мобилизован для 
участия в «спецоперации». В этот период они были без 
элементарного снабжения, спали в лесу без палаток. Еды 
не хватает на всех и воды очень мало, собирали снег в 
лесу и топили. Ставят воевать на первую линию с одним 
рожком в автомате».

Принуждение к войне

Далеко не все контрактники хотели участвовать в «спец-
операции», их тоже приходилось бросать на фронт обман-
ным путем или силком:

«Добрый день! В срочном порядке прошу рассмотреть 
рапорт о моем увольнении из рядов ВС РФ. 15 января 2022 
года я был отправлен на учения в Сирию на корабле. Но 
вместо этого нас обманным путем отправили на Украину, не 
спросив моего желания в участии в специальной военной 
операции. С самых первых дней моя бригада находилась на 
передней линии фронта, на огневой позиции. В боях я по-
терял всех близких мне товарищей. Я нахожусь в подавлен-
ном психологическом состоянии. Мне 21 год, и я очень хочу 
ЖИТЬ. Мой командир отказывается принимать рапорт. 
Свое обращение я посылал в командование Балтийским 
флотом. Что мне делать в сложившейся ситуации?».

Чаще всего контрактников загоняли на фронт угрозой 
уголовного дела:
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«Здравствуйте, пишу с болью в сердце, как так выходит 
что у человека заканчивается контракт и его прям на по-
даче заявление в ЗАГСе увозят на Украину!? Сидит уже 
месяц, хочет уйти любой ценой сказали что если рыпнется 
навешают все статьи, что за животные действия!? Верните 
мне мужчину и дайте нормально выйти замуж! Почему по-
ловина контрактников в части снимают истории, а вторая 
половина сидит там!? И это армия?? Честно, ни одного хо-
рошего отзыва о части в Перевальном и не слышала, стыд 
и позор! Обещали что будет смена, а в итоге по заявлению 
будут сидеть до конца!».

«ПРЯМО НА ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В ЗАГСЕ 
УВЕЗЛИ НА УКРАИНУ! CКАЗАЛИ, 

ЕСЛИ РЫПНЕТСЯ НАВЕШАЮТ ВСЕ СТАТЬИ»

«Военнослужащих военной части 02511, Ленинградской 
области насильно отправляют воевать на Украину под 
угрозой лишения свободы. Просьба разобраться в этом в 
ближайшее время».

«Здравствуйте! 488 полк, в/ч 12721, 1 бтгр, ЗРБ, учав-
ствующая в специальной военной операции с 24.03.22 по 
18.04.22 находятся в первых рядах на территории Украины 
без главного командования. Первоначальную поставлен-
ную свою задачу они выполнили. Им поступил приказ 
идти вперед — либо уголовное дело. Но! Им не с чем идти 
дальше, у них потеря техники, потеря состава, их там 
мало, у них нет ничего для выполнения приказа. После 
выполнения поставленной задачи им обещали отдых, но в 
итоге они сделали больше, чем было в поставленной задаче 
изначально. Прошу принять решение о выводе 488 полка, 

в/ч 12721,1 бтгр, ЗРБ из зоны активных боевых действий и 
возможной замене».

Саботаж не повод для увольнения

Несколько десятков офицеров-контрактников из разных 
регионов и воинских частей (в том числе имеющих важное 
стратегическое значение) как под копирку (видимо, по со-
вету одних и тех же юристов) написали жалобы, в кото-
рых сообщили, что они уже давно нарушают все условия 
контракта, не являются на службу, получают выговоры, 
публично вывешивают данные о себе и месте своей служ-
бы в соцсетях, но их все никак не увольняют! Вот только 
некоторые примеры:

«Я военнослужащий войсковой части 38838 Лейтенант 
Полоз Владислав Андреевич, прохожу службу в должности 
командира взвода реактивной батареи Реактивного диви-
зиона. Неоднократно заявлял о своём нежелании служить 
в ВС РФ. Неоднократно писал объяснения по незаконному 
отсутствию на службе, также подавал рапорт на увольне-
ние по несоблюдению условия контракта с моей стороны. 
Со стороны воинской части вижу бездействие и полное 
безразличие в отношении меня. Дисциплинарная прак-
тика ведётся, на данный момент у меня малое количество 
выговоров 31.03.2022 г выложил на платформе YouTube 
видео о принадлежности себя к ВС РФ, но ЗГТ не провело 
разбирательства по данному нарушению. Прошу помочь в 
решении данного вопроса — увольнения меня с Военной 
службы в связи с невыполнением условий контракта с 
моей стороны. Претензий к МО РФ не имею, средства, за-
траченные на мое обучение, готов выплатить».
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«Я военнослужащий войсковой части 48315 гвардии лейте-
нант Феллер Кирилл Олегович, прохожу службу на долж-
ности командира взвода засекречивающей аппаратуры 
связи. Неоднократно заявлял о своём нежелании служить 
в ВС РФ. Неоднократно писал объяснения по незаконному 
отсутствию на службе, а также подавал рапорт на увольне-
ние по несоблюдению условий контракта с моей стороны. 
Со стороны воинской части вижу бездействие и полное 
безразличие в отношении меня. Дисциплинарная практи-
ка ведётся очень слабо, на данный момент у меня 4 строгих 
выговора, предупреждение о неполном служебном соот-
ветствии, аттестационная комиссия в отношении меня не 
проводится. Прошу помочь в решение данного вопроса — 
увольнения меня с военной службы в связи с невыполне-
нием условий контракта с моей стороны. Претензий к МО 
РФ не имею, средства, затраченные на моё обучение, готов 
выплатить».

«Я военнослужащий войсковой части 30785 лейтенант 
Переверзев Илья Романович, прохожу службу на должно-
сти началька расчета СПУ. Неоднократно заявлял о своём 
нежелании служить в ВС РФ. Неоднократно писал объ-
яснения по незаконному отсутствию на службе, а также 
подавал рапорт на увольнение по не соблюдению условий 
контракта с моей стороны. Воинская часть направляет до-
кументы на увольнение в вышестоящие органы, но оттуда 
уже второй раз приходит отказ по различным причинам 
(то ошибки найдут, то просто оставят без реализации). 
Первый раз документы дошли до армии, сейчас их возвра-
щает ЦВО. И так продолжается уже 8 месяц. На данный 
момент у меня 17 выговоров. 4.02.2022 выложил в соцсе-
ти «ВК» и «Тик-Ток» сведения о принадлежности себя к 
ВС РФ, но ЗГТ не провело разбирательство по данному 
нарушению. Прошу помочь в решении данного вопроса — 
увольнения меня с военной службы в связи с невыполне-
нием условий контракта с моей стороны. Претензий к МО 
РФ не имею, средства, затраченные на моё обучение, готов 
выплатить».

«Я военнослужащий войсковой части 02511 гв. старший 
лейтенант Шитов Александр Дмитриевич, прохожу службу 
на должности начальника зенитного ракетного расчета. 
Неоднократно заявлял о своём нежелании служить в ВС 
РФ. Неоднократно писал объяснения по незаконному 
отсутствию на службе, а также подавал рапорт на увольне-
ние по не соблюдению условий контракта с моей стороны. 
Со стороны воинской части вижу бездействие и полное 
безразличие в отношении меня. Дисциплинарная практика 
ведётся очень слабо, на данный момент у меня очень мало 
выговоров. 04.03.2022 выложил в соцсети «ВК» сведения о 
принадлежности себя к ВС РФ, но ЗГТ не провело раз-
бирательство по данному нарушению. Прошу помочь в 
решение данного вопроса — увольнения меня с военной 
службы в связи с невыполнением условий контракта с 
моей стороны. Претензий к МО РФ не имею».

«Я военнослужащий войсковой части 52879 лейтенант 
Уснунц Самвел Вячеславович, прохожу службу на должно-
сти командира взвода транспортирования ракет дальнего 
действия, батареи транспортирования зенитно-управ-

ляемых ракет. Неоднократно заявлял о своём нежелании 
служить в ВС РФ. Неоднократно писал объяснения по не-
законному отсутствию на службе, а также подавал рапорт 
на увольнение по несоблюдению условий контракта с моей 
стороны. Со стороны воинской части вижу бездействие и 
полное безразличие в отношении меня. Дисциплинарная 
практика ведётся очень слабо, на данный момент у меня 7 
выговоров и имеется ПНСС, аттестационная комиссия в 
отношении меня не проводится. Прошу помочь в решение 
данного вопроса — увольнения меня с военной службы в 
связи с невыполнением условий контракта с моей сторо-
ны. Претензий к МО РФ не имею, средства, затраченные 
на моё обучение, готов выплатить».

Фальшивые учения

Жалобы в прокуратуру подтверждают, что многие воен-
нослужащие узнали, что участвуют не в учениях, а в агрес-
сивной войне, только когда уже оказались на территории 
Украины, причем, разумеется, согласия их не спрашивали 
ни до, ни после:

«Я, командир 2 мотострелкового отделения <...> воинской 
части 31134, и ещё более 20 военнослужащих 02.02.2022 
г был отправлен в составе 1-ой батальной тактической 
группы в город Курск на учения на незнакомом полигоне, 
после этого где-то 21.02.2022 нас перевезли в Белгород-
скую область на полигон Красные Яруги, а 23.02.2022 в 
составе 1 БТГР совершили марш под видом учений и ока-
зались на неизвестном для меня месте, после этого ночью 
нам выдали оружие и боеприпасы, и в ночь с 23.02.2022 
на 24.02.2022 поехали в неизвестном мне направлении. 
При первой остановке нам довели, что мы находимся на 
территории Украины. Затем мы продвигались все дальше 
и дальше и оказались не далеко от города Ровны, который 
находится на Украине. На всем протяжении маршрута 
нас никто не сопровождал не было никакой воздушной 
поддержки, также с нами в составе были военнослужащие 
срочной службы. В близи этого города нашим батальоном 
были организованы блок-посты, чтобы войска Украины не 
смогли провозить оружие и боеприпасы в данный город. 
Через некоторое время нам сказали, что нас выведут на 
территорию России, чтобы там оставить военнослужащих 
срочной службы и пополнить состав военнослужащи-
ми контрактной службы, но этого не состоялось, и мы 
совершили марш под город Суммы, на пути следования 
заезжали в деревни и проводили зачистку домов. После 
чего также делали блок-посты. Через некоторое время 
срочников увезли на полигон Красные Яруги, а мы оста-
лись на территории Украины. За время нахождения жили 
не в человеческих условиях, выдавали один сухой паек на 
несколько 3–4 дня, гуманитарной помощи почти никакой 
не было. Задачи поставленные выполняли. 21.02.2022 мы 
совершили марш на территорию России и оказались вновь 
у границы Украины рядом с городом Валуйки. Ночью это-
го же числа нам сообщили, что мы должны снова зайти на 
территорию Украины, только с другой стороны. Командо-
ванию батальона и воинской части был задан вопрос, могу 
ли я и мои товарищи отказаться от спецоперации, на что 
последовал ответ — НЕТ. 23.02.2022 утром нам сказали, 
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что нужно ехать опять на территорию Украины, много 
кто не хотел этого делать, потом заместитель командира 
батальона по военно-политической работе капитан Гагиев 
попросил всех, кто не желает ехать, отойти от машин. Нас 
было около 50 человек кто не пожелал ехать. Вся колонна 
уехала, а мы с капитаном Гагиевым и заместителем ко-
мандующего Запорного военного округа полковником 
Журавлевым остались не далеко от границы. Они с нами 
проводили беседы, агитировали поехать в след за колон-
ной самим, сначала добрыми, патриотическими словами, 
а затем уже нецензурной бранью, тем самым оскорбляя 
нас. Сказали, что нас всех посадят в тюрьму. Офице-
рам угрожал посадить в машины и сам лично увезти на 
территорию Украины. Добровольного согласия ни я, ни 
мои товарищи на это не давали, ни первый раз, ни сейчас. 
Хотели написать рапорта об отказе либо на увольнение, 
капитан Гагиев сказал, что принимать ничего не хочет 
и не будет. Полковник Журавлев сказал, что больше нас 
кормить не будут и пускать в теплое помещение, «живите 
на улице». Боевой приказ до всего личного состава не до-
водился, нигде не расписывались. По данному обращению 
прошу принять меры и разъяснить наши действия. Какую 
ответственность мы несём за это?».

Лечат только цитрамоном

Много жалоб в прокуратуру связано с тем, что солдаты, 
отправленные на войну, оказались брошены там безо вся-
кого обеспечения и мединской помощи:

«Здравствуйте, хотелось бы сообщить про военный госпи-
таль в Белгороде. В данный момент мой муж находится 
там с 23.04.2022 года (Контузия). На момент обращения 
не проведено никакого должного лечения, обследования. 
Лечить не хотят. Говорят «таких как ты много, и это просто 
психологическая травма, руки ноги целые, можно и даль-
ше воевать». Хотелось бы узнать, на каком основании не 
проводится обследование, не делается МРТ, лечат только 
цитрамоном. Также у мужа имеются неврологические про-
явление контузии (головная боль, потеря памяти, замед-
ленная речь, боли позвоночника). Ему нужно обследова-
ние и дальнейшее лечение».

«Здравствуйте! Мой муж проходит службу по контракту, 
в/ч 62295 в данный момент учавствует в спецоперации. Он 
получил ранение, попал в госпиталь, там ему не только не 
оказывают должную помощью, возят на МРТ за деньги 
самих военнослужащих, а потом ещё забирают результат 
этих обследований, ставят не те диагнозы. Даже с явны-
ми проблемами со здоровьем собираются отправлять на 
фронт обратно. Пожалуйста, разберитесь с этим».

«Мой сын, гвардии ефрейтор Ниязов Артём Михайлович, 
13.04.2001 г.р. проходит военную службу по контракту в 
В/Ч 71211 ( 331 Гвардейский парашютно-десантный полк) 
<...> Должность старший оператор 1 ПТО 2ПТВ ПТБАТР. В 
настоящий момент участвует в специальной военной опе-
рации на территории Украины. Первое ранение, контузию, 
осколочное ранение мягких тканей головы, обморожение 
ног 2-й степени, получил 07.03.2022 г. В полевом госпитале 

провел 2-е суток. Лечение и медицинское обследование 
не проводилось, факт получения контузии и осколочного 
ранения головы в госпитале не зафиксировали в связи с 
большим количеством раненых. Через два дня был направ-
лен для дальнейшего участия в СВО в своё подразделение, 
несмотря на не прекращающие головные боли, частичную 
потерю слуха и зрения. Второе ранение получил 19.04.2022, 
минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга. В тот же день был доставлен вертоле-
том в 39 ОМЕДО, оттуда направлен в госпиталь 98 дивизии, 
расположенный в с. Казначеевка Валуйского городского 
округа Белгородской области России. Несмотря на полу-
ченные травмы и симптомы заболевания (головокружения, 
головная боль, частичная потеря памяти, слуха и зрения), 
лечение моему сыну не проводится. Несвоевременная диа-
гностика и отсутствие соответствующего медицинского 
лечения могут иметь необратимые последствия, угрожают 
жизни и могут привести к инвалидности».

«В ПОЛЕВОМ ГОСПИТАЛЕ ПРОВЕЛ 2-Е СУТОК. ЛЕ-
ЧЕНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

НЕ ПРОВОДИЛОСЬ»

«Мой зять проходит службу по контракту в 137-ом гвар-
дейском парашютно-десантном полку в/ч 41450. В/ч была 
направлена 24.01.2022 г. в республику Беларусь на учения. 
После 23.02.2022 г. не выходил на связь с родным, их пере-
кинули на Украину для выполнения задач по СВО. Так как 
военнослужащие уезжали на учения на месяц-полтора, то 
форма у них уже тогда пришла в негодность, а также они не 
были оснащены средствами защиты. 27.03.2022 г. он вышел 
с нами на связь. В рамках разговора мы узнали, что их не 
обеспечивали едой, водой, сухими пайками (один на 4-х в 
сутки), воду добывали из снега, пока он был. Нам коман-
дование сообщало, что их кормят (трёхразовое питание 
в день в полевой кухне), вода есть, их водят в баню, они 
моются, но ни о каком мытье и речи на самом деле не было. 
Люди не мылись неделями, если не весь месяц. После раз-
говора с зятем было выяснено, что он перенёс контузию (по 
описанию им симптомов — контузию средней тяжести), 
а также получил обморожение конечностей, рук и ушей. 
Должная медпомощь вследствие контузии не была оказана. 
Ответ был: «Здесь все такие, иди дальше». У многих солдат 
обморожения и ожоги. Форма пришла в полную негодность. 
На данный момент в состоянии полного морального и 
физического истощения, без должного обеспечения (про-
дуктами питания, обмундированием и т.д.), без медицин-
ского освидетельствования их перебрасывают для участия 
в продолжении СВО. В таком психическом, физическом и 
моральном состоянии это угрожает напрямую их жизни».

Своих бросаем

После того как военные оказываются в плену, их родствен-
ники не могут месяцами получить никакой информации, 
зачастую о пленении или смерти своего сына или мужа 
они узнают только от украинцев:

«Я Паулина Оксана Анатольевна, мать Пылева Анатолия 
Владимировича 14.06.2001 гр., призванного на военную 
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службу 30.11.2021 г. По распределению попал в Канте-
мировскую дивизию. После кмб распределили в артил-
лерию. В конце января, не понятно по каким причинам, 
его перевели в Ямпольский полк, мотострелковая рота. 
Принудительно дали подписать бумаги якобы на учения. 
Учения должны были быть в Воронеже. 16 или 17 февраля 
их привезли на станцию Долбино (Белгоролская обл). 20 
февраля последний раз выходил на связь. 18 марта в кана-
ле телеграм появилось видео пленных, и там был мой сын. 
20 -го ему дали нам позвонить. Он подтвердил что в плену, 
ранен! Пожалуйста, помогите!».

«Мой сын Щербань Николай Андреевич, 27.04.1998 года 
рождения, является военнослужащим по контракту, 
служит в войсковой части № 12676 в должности старшего 
вычислителя взвода управления минометной батареи, 
звание — рядовой. После начала специальной военной 
операции в Украине (24.02.2022) связь с сыном пропала. 
03.03.2022 на мой номер телефона поступил звонок с 
украинского номера (по мессенджеру «Вайбер»), и мне 
сообщили, что мой сын ранен в ходе вышеназванной 
военной операции (перелом одной ноги и осколочные 
ранения второй ноги), находится в больнице в г. Воз-
несенск Николаевской области (Украина). По «горячей 
линии» Министерства обороны (тел. 8 800 100 77 07), 
моей дочери (Щербань Юлии Андреевне) сообщили, что 
моего сына нет в списках пленных и он числится как 
пропавший без вести. Но я лично после того, как мой сын 
попал в плен, несколько раз в течение трех дней говори-
ла с ним по телефону, у меня есть видеозапись с сыном 
(прилагаю), где он подтверждает нахождение в плену и 
полученные ранения. Кроме того, я к своим обращениям 

прилагала копию страницы с сайта www.ikpravda.com.ua 
(Николаевская правда), на которой размещена новость 
от 10.03.2022 о том, что мой сын и еще один военнослу-
жащий подозреваются в посягательстве на территори-
альную целостность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного 
кодекса Украины), и ему избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей. Какие еще подтверждения 
нахождения моего сына в плену нужны должностным 
лицам Министерства Обороны?».

«Мой муж Цыганков Николай Юрьевич 1998 г. рожде-
ния попал в плен. Служит по контракту в спецназе 22 
бригады ВДВ ГРУ МО РФ, номер воинской части 11659, 
которая находится в поселке Степной, Аксайского р-на 
Ростовской области. 8 марта 2022 года в 16:03 на мой 
телефон в приложении «Телеграм» поступил звонок с 
украинского номера, предположительно от украинских 
военных, которые сказали мне, что мой муж находится в 
плену и у него прострелены 2 ноги, сказали: «Приезжайте 
и забирайте своё мясо», но когда я спросила, куда ехать, 
то звонок сразу оборвался. В момент разговора я слыша-
ла отдаленный от мобильника голос мужа Николая и уве-
рена, что это был именно его голос, это был муж. После 
этого мне прислали на мой смартфон его фотографию, 
на которой видно было, что муж лежит со завязанными 
руками и раненой окровавленной ногой с перетянутой 
тряпкой. Далее я написала «Когда вы его отпустите?», мне 
ответили что никогда. Далее в переписке они настаивали, 
чтобы мы (русский народ) и я лично выходили на митин-
ги в России с протестами против правительства России и 
против войны».

http://www.ikpravda.com.ua
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Верните хотя бы останки

Тела погибших из Украины не вывозят, семьи тщетно пы-
таются разузнать, как забрать их и похоронить:

«Я мать военнослужащего Хабибназарова Камиля Салава-
товича 06.12.2000 г.р. военной части 21005 74 бригады го-
род Юрга. Сослуживец сына по специальной военной опе-
рации (Илья) сообщил мне о гибели моего сына 06.03.2022 
года под Черниговом. В военной части эту информацию не 
подтверждают, т.к. тело осталось, вероятнее всего, на поле 
боя и командир не сообщил в часть. Прошу расследовать 
этот вопиющий инцидент и вернуть мне тело сына, чтобы 
все виновные понесли наказание».

«Прошу Вас помочь разобраться, почему так получилось, 
что моего сына Аргимбаева Р. С, 22.10.1985 г. р из п. Тоцкое 
-2 В/ч 12128 направили на спецоперацию в Украину, по-
следняя телефонная связь с ним была 21.03.2022 г, после 
этого 28.03.2022 мы узнали от командира части что он по-
гиб 24.03.2022. Со слов сослуживцев, его БМП-2 подорван, 
тело так и не смогли забрать, он остался в горящей машине 
на территории Украины. ДНК сдали. Прошу разобраться 
в этом, никто не знает, что делать дальше, прошло больше 
месяца, верните хотя бы останки чтоб похоронить по-
человечески».

«Мой двоюродный брат Тивилев Никита Викторович 
25.11.2000 г.р., город Спасск-Рязанский, проходил срочную 
службу в Смоленской обл г. Ельня, часть 94018. Звонил 
матери из города Ровно, говорил, что там служит санитаром. 
Следующий звонок от него был в марте, он плакал и говорил 
матери, зачем ты меня в армию отдала, больше ребенок на 
связь не выходил! Позвонили ребята матери и сказали, что 

Никита расстрелянный лежал возле танка. Его мать Тивилева 
Ольга Анатольевна начала звонить по разным инстанциям, 
в том числе в часть, где он должен был находиться. Сначала 
говорили, что он в части, позвать не могут. Потом начали 
откровенно ее посылать. Один единственный человек сказал, 
что 130 человек пропали и никто не знает о их месте положе-
ния. Прошу провести прокурорскую проверку. прошу найти 
Тивилева Никиту Викторовича. Прошу найти и наказать 
виновных, кто отправил срочника на военные действия».

«В МАРТЕ ОН ПЛАКАЛ И ГОВОРИЛ МАТЕРИ, 
ЗАЧЕМ ТЫ МЕНЯ В АРМИЮ ОТДАЛА, БОЛЬШЕ 

РЕБЕНОК НА СВЯЗЬ НЕ ВЫХОДИЛ»

«Мое обращение связано с гибелью моего сына Сеферова 
Альберта Гаджитагировича, 09.01.1991 г.р, В/Ч 90600, Са-
марская область, город Рощинский. На Украине 30.03.2022 
в ходе боевых действий, спасая товарища, он был ранен в 
Черниговской области приблизительно в полдень. Оста-
вался без оказания помощи до самого вечера, вечером 
прибыла помощь, но от полученных ран и потери крови 
скончался. После начали двигаться колонной с грузом 200 
в сторону границы с РФ на место дислокации, по доро-
ге автомобиль с грузом 200 застрял, водитель доложил 
командованию санчасти майору Гаджиеву. От Гаджиева 
не последовало никакой команды, со слов сослуживцев, 
доложили командованию о случившемся, командование 
приказало не останавливаться и двигаться в направлении 
базирования, водитель, бросив авто, уехал с колонной в 
направлении базирования, по сей день 17.04.2022 года тело 
не передано семье погибшего и о его местонахождении ни-
чего не известно, командование в/ч 90600 не предоставля-
ет никакой информации и на связь не выходит, скрываясь 
от родственников».

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/252097
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Ирпенская декларация
Настоящим мы, представители Легиона "Свобода России" , Русского Добровольческого Корпуса и Национальной 
Республиканской Армии, разделяя общую задачу по освобождению России от путинской тирании, пресечению 
террора кремлёвских силовиков против граждан своей и других стран, и скорейшему прекращению агрессивной 
войны против Украины, договорились о нижеследующем:

1. Легион "Свобода России", Русский Добровольческий 
Корпус и Национальная Республиканская Армия орга-
низуют координацию своих действий по вооружённому 
сопротивлению путинскому фашизму.
 
2. Легион "Свобода России", Русский Добровольческий 
Корпус и Национальная Республиканская Армия будут 
вести совместную информационную политику, объясняя 
российскому обществу свои цели и задачи, а также обеспе-
чивая агитацию в среде противников путинизма.
 
3. Легион "Свобода России", Русский Добровольческий 
Корпус и Национальная Республиканская Армия, сохра-
няя отдельную символику каждого из своих подразделе-
ний, принимают общий бело-сине-белый флаг как символ 
совместной борьбы.
 
4. Легион "Свобода России", Русский Добровольческий 
Корпус и Национальная Республиканская Армия сфор-
мируют Политический Центр с целью представления их 
интересов перед органами государственной власти разных 
стран и организации совместной информационной по-
литики. Координация деятельности Центра поручается 
Пономареву Илье Владимировичу. 
 
Легион "Свобода России", Русский Добровольческий 
Корпус и Национальная Республиканская Армия под-
тверждают, что они взяли оружие в руки, чтобы бороться 
исключительно с узурпаторами власти в России, поджи-
гателями и организаторами войны и их прислужниками 

и финансистами. Простые мирные граждане России, 
обманутые путинской пропагандой, не являются нашими 
врагами — они те, кого Легион "Свобода России", Русский 
Добровольческий Корпус и Национальная Республикан-
ская Армия будут защищать и освободят от незаконной и 
дискредитировавшей себя власти. 
 
Наша цель — свободная демократическая Россия, постро-
енная на принципах самоуправления граждан и соци-
альной справедливости, без олигархии и коррупции, без 
полицейского насилия и произвола чиновников, без войн и 
аннексий, без колоний и оккупированных территорий, где 
каждый народ, живущий в стране, сам выбирает свой путь. 
 
Мы призываем представителей российской оппозиции и 
простых граждан отринуть все сомнения и разногласия и 
присоединиться к нашей борьбе. Только бескомпромисс-
ные и решительные силовые действия могут остановить 
преступную банду Путина и его приспешников, которые 
не останавливаются ни перед чем для удовлетворения 
своих непомерных аппетитов и амбиций. Времена мирного 
протеста прошли безвозвратно. Февральское масштабное 
вторжение в Украину ставит вопрос ребром: кремлёвский 
режим должен быть уничтожен во имя мира на планете и 
сохранения жизней россиян и украинцев. 
 
Наше дело правое! Вместе мы победим! 
 
Украина, Ирпень, 31 августа 2022 г. 
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Форум свободных народов России
Благополучие, достаток и будущее 144 миллионов человек, живущих в России, рушатся на глазах из-за действий 
путинской верхушки и приближенной к кремлевской кормушке «элиты». Нынешний режим РФ выстроил авто-
ритарную систему с процветающей метрополией, которая выкачивает ресурсы из подчиненных «колоний» и тре-
бует расширения «кормовой базы». Неуемные аппетиты и агрессивная политика центра уже привели к крупней-
шей за последние 80 лет войне в Европе, и положение дел неконтролируемо ухудшается. Под угрозой оказались 
судьбы народов не только России, но и всего мира.

Пришло время активно действовать и менять ситуацию. Сегодня природные богатства регионов, труды и талан-
ты людей на огромной территории, обслуживают интересы Москвы. Но народы России имеют право на само-
определение, достойное будущее для себя, детей и внуков. Люди должны самостоятельно распоряжаться своей 
жизнью и найти свое место в международном сообществе.

Форум Свободных Народов России – площадка для объединения муниципальных и региональных лидеров, 
участников оппозиционных течений РФ, представителей национальных движений, активистов, экспертного 
сообщества и всех, кому очевидна необходимость немедленной трансформации России. Мы обсуждаем пути для 
структурных изменений в обществе, разрабатываем план конкретных действий, концентрируем ресурсы и коор-
динируем усилия для максимальной эффективности в достижении поставленных целей.

Цели

Задачи Форума – Реконструкция и структурная трансфор-
мация России, экономическое и политическое развитие 
историко-культурных областей и регионов, полномас-
штабная реализация гражданских прав и свобод, социаль-
ное благополучие народов.

Участники Форума разрабатывают подходы к созда-
нию переходных администраций и правительств пост-
путинских независимых государств России, обсуждают 
минимизацию рисков неконтролируемого коллапса по 
ключевым секторам(в том числе и демилитаризацию с 
полным отказом от ядерного арсенала), занимаются фор-
мированием новой архитектуры коллективной безопасно-
сти в Европе и вырабатывают политику мирного, добро-
соседского существования новых независимых республик 
России и сопредельных государств.

Среди основных направлений работы Форума:
Деимпериализация и Деколонизация
Депутинизация и Денацификация
Демилитаризация и Денуклеаризация
Экономико-социальные изменения

Реконструкция и структурная трансформация предусма-
тривает изменение административной и территориальной 
структуры пост-путинской России. Переход от автори-
тарного имперского государства к плеяде свободных, 
независимых и демократических стран, которые смогут 
обеспечить достойный уровень жизни, комфорта, прав, 
благополучия и развития для собственных граждан, а так-
же устойчивый мир в Евразии.

Деимпериализация и Деколонизация позволит каждому 
народу, каждому региону со своей историей, самобытно-
стью, культурой и экономикой, в полной степени реали-
зовать право на самоопределение. Обрести суверенность, 
субъектность и независимость – как политическую, эконо-
мическую, так и культурную.

Депутинизация и Денацификация – единственный шанс 
победить коррумпированную колониальную имперскую 
властную верхушку, которая уничтожает всех несогласных 
и максимально жестко подавляет любые попытки народ-
ных лидеров противостоять преступной системе. Процесс 
предусматривает беспристрастное расследование престу-
плений режима, трибунал для организаторов, идеологов и 
люстрацию для непосредственных участников.

Демилитаризация и Денуклеаризация необходимы для 
минимизации жертв при падении диктаторского режима и 
устранения всех рисков, связанных с возможностью при-
менения остатков ядерного арсенала РФ в региональных 
конфликтах, попытками международного терроризма и 
прочими угрозами коллективной безопасности.

Экономико-социальные изменения должны предупредить 
коллапс правовых и экономических институций в пере-
ходных период, не допустить разорения граждан и гаран-
тировать устойчивость сотрудничества новых политико-
экономических субъектов. Республики, союзы, федерации, 
конфедерации – граждане каждого региона найдут ту 
форму устройства для своей земли, которая им подойдет 
более всего.

Источник freenationsrf.org

https://freenationsrf.org
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Дело против Евгения Ройзмана 
возбудили по доносу "Царьграда"
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан по доносу правозащитного центра общества "Царь-
град". Об этом сообщил в социальных сетях сам центр и его основатель, бизнесмен Константин Малофеев.

"Нет сомнений, задержание в значительной степени свя-
зано с инициативой Правозащитного центра Общества 
„Царьград“ по проверке дела Ройзмана. Спецоперация 
делает свое дело: не только освобождает русские земли на 
Украине, но и очищает саму Россию", – написал Малофеев 
во "ВКонтакте" ещё 24 августа.

Малофеева называют "православным олигархом", ему при-
надлежат медиа, занимающие чрезвычайно воинственную 
позицию по отношению к Украине. Он назвал вторжение 
России в Украину "священной войной" и продолжает фи-
нансировать СМИ, поддерживающие агрессию.

На странице самого общества "Царьград" утверждает-
ся, что оно является "основным инициатором проверки 
дела Ройзмана, возбуждения уголовного дела и создания 
широкого резонанса в информационном поле". Центр уже 
обращался в Генеральную прокуратуру России. В первый 
раз Ройзман "смог отделаться штрафом... второй раз пред-
упреждения не будет, он получит реальный срок", говорит-
ся в сообщении.

Евгения Ройзмана задержали в среду в Екатеринбурге на 
48 часов в рамках уголовного дела по статье о публичных 
действиях, направленных на дискредитацию российской 
армии. По версии следствия, оппозиционер использовал в 
видео на своём канале выражения "вторжение в Украину" 
и "война в Украине".

Вчера суд запретил Ройзману определённые действия на 
время следствия. Оппозиционеру до 29 сентября запреще-
но посещать публичные места, общаться со всеми, кроме 

адвоката, без письменного разрешения следователя и 
пользоваться интернетом.

В обращении к жителям Екатеринбурга и всем, кто под-
держивал его во время вчерашнего суда, Ройзман отметил, 
что именно благодаря их участию он остался на свободе. 
По словам бывшего мэра Екатеринбурга, он понимает все 
риски, но это не меняет его позиции. "Никто не может от-
нять у меня это право говорить то, что я думаю, и то, что я 
вижу", – сказал Ройзман в обращении, которое опублико-
вало екатеринбургское издание It's my city.

Источник svoboda.org

https://twitter.com/itsmycityekb/status/1563066076803796997?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563066076803796997%7Ctwgr%5Efaffe1d5dc958e62c37e31512ec02f6f6c7b0d41%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.svoboda.org%2Fa%2Fdelo-protiv-evgeniya-royzmana-vozbudili-po-donosu-tsarjgrada-%2F32005434.html
https://www.svoboda.org/a/delo-protiv-evgeniya-royzmana-vozbudili-po-donosu-tsarjgrada-/32005434.html
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Убит пропавший модератор Telegram-
чата, где критиковали Кадырова
Об этом заявила юрист «Команды против пыток»
Модератор чата Telegram-канала 1ADAT Салман Тепсуркаев погиб. Об этом в интервью Катерине Гордеевой рас-
сказала юрист «Команды против пыток» Ольга Садовская.

«Мы точно знаем, что он погиб. Этого человека мы не смогли спасти», – заявила Садовская.

Тепсуркаев был похищен в сентябре 2020 года в Ге-
ленджике, его пытались отбить очевидцы, но один из 
похитителей предъявил удостоверение сотрудника МВД 
Чеченской Республики. Тепсуркаева вывезли в Чечню, 
где пытали на камеру и заставили сесть на бутылку. Сня-
тое при этом видео было опубликовано в интернете.

После заявления Садовской информация об убийстве 
Тепсуркаева была опубликована в самом Telegram-канале 
1Adat. Там сообщается, что Тепсуркаева убили тогда же, 
в сентябре 2020 года, вставив гранату в рот.

«После похищения Салмана, кадыровцы насильно за-
ставили его на камеру сесть на бутылку, после чего они 
засняли Салмана в постановочных роликах, где он якобы 
свободно гуляет по Грозному. Все эти ролики были сня-
ты 7 сентября 2020 года. После съемок Салмана увезли 
из Грозного с территории 2 полка им. Ахмата Кадырова.
Убили Салмана 15 сентября 2020 года, на военном поли-
гоне в селении Джалка, это родовое село <депутата гос-
думы> Адама Делимханова. Салмана связали, вставили 
в рот гранату и на расстоянии подорвали его. Салмана в 
течении недели пытали, унижали и в конце ужасающим 
способом убили, но и этого мерзким кадыровским пре-
ступникам было мало. Они отдали тело родственникам 
и сказали им «закопать его как собаку». Тело Салмана 
захоронили в безымянной могиле».

Движение «Адат»

В июле 2022 года Министерство юстиции России внесло 
«Народное движение Адат», критикующее главу Чечни 
Рамзана Кадырова в своем Telegram-канале 1ADAT, в 
реестр экстремистских организаций.

Местные активисты не раз заявляли о похищениях и 
пытках из-за подозрений в связи с движением. В 2021 
году сотрудник «Комитета против пыток» Абубакар Ян-
гулбаев, сын бывшего чеченского судьи Сайди Янгулба-
ева, рассказал, что «кадыровцы похитили» около сорока 
его чеченских родственников. Брат Абубакара Ибрагим 
признался, что он является одним из создателей канала. 
Самого Ибрагима тоже похищали, причем в его пытках 
участвовал непосредственно Рамзан Кадыров.

20 января 2022 года в Нижнем Новгороде чеченские по-
лицейские ворвались в квартиру судьи Сайди Янгулбае-
ва. Сайди не похитили и-за статуса неприкосновенности, 
поэтому похищена была его жена Зарема. Она страдает 

от сахарного диабета второго типа, уколы инсулина 
нужны ей 5 раз в день. Силовики не дали Мусаевой взять 
с собой теплую одежду, лекарства и даже паспорт. Она до 
сих пор находится в заключении.

С угрозами в адрес семьи Янгулбаевых выступил глава 
Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал семью «пособниками 
террористов» и призвал их задержать, а в случае сопро-
тивления — «уничтожить». Кадыров также написал: 
«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет 
место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зави-
сит не от меня». Вслед за Кадыровым депутат Госдумы 
от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в Instagram 
пообещал отрезать головы членам семьи судьи Сайди 
Янгулбаева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неодно-
кратно заявлял, что в Кремле не считают нужным раз-
бираться с жалобами на угрозы Кадырова, а обещания 
смерти — это «личное мнение» главы Чечни.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/254339
https://youtu.be/fmb23qGBwzY
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Тик-ток войска Кадырова 
Как устроены чеченские батальоны наемников
Боевики из чеченских батальонов стали самыми медийными персонажами войны в Украине — некоторые по-
неволе (как, например, боец «Ахмата» Очур-Суге Монгуш, на камеру пытавший украинского пленного), а не-
которые вполне сознательно, как, например, соучастник убийства Немцова Руслан Гереемев, до своего ранения 
возглавлявший кадыровских наемников в Украине и все свои похождения выкладывавший в соцсети. Рамзан 
Кадыров пытается представить свои подразделения как российских патриотов, которые охотно и эффективно 
выполняют боевые задачаи, на деле же это набранные либо насильно (в наказание за разнообразные нарушения), 
либо за деньги (которые обещают, но часто не выплачивают) наемники из разных регионов, плохо способные к 
выполнению реальных боевых задач, зато усердно снимающие и выкладывающие постановочные видео в стиле 
«Рэмбо», зачастую вдали от реальной линии фронта. Собеседники The Insider, воевавшие в кадыровских войсках, 
рассказывают, что в армии к ним относятся как к пушечному мясу, а желающих дезертировать убивают или пы-
тают — например, заливают монтажную пену в задний проход. Автор Джамболат Шалинский

Тик-ток войска

Ни одно российское воинское подразделение не имеет в 
своем штате такого количества видеооператоров, как у 
армии Кадырова. Профессиональные операторы, работаю-
щие с двух камер, ежедневно снимают «победные» реля-
ции кадыровцев. Войска Кадырова отличаются дорогой 
экипировкой, брутальным видом и показушными криками 
«Ахмат-Сила». Даже находясь под обстрелом, каждый ка-
дыровец, на которого навели камеру, обязан обратиться к 
своему падишаху с заверением об исполнении его приказа. 
Из-за любви к самолюбованию и неугомонной страсти к 
социальным сетям кадыровцев прозвали «тик-ток войска-
ми». Большая часть этих видео — постановочные, на них 
кадыровцы то очередеми стреляют в сторону окон пустой 

многоэтажки, то зачем-то расстреливают железнодорож-
ное полотно, то «спасают» мирных жителей из подвала, 
куда сами же их и загнали.

На деле же кадыровские наемники мало приспособлены к 
реальным боевым действиям, у них нет ни тяжелой техни-
ки, ни артиллерии, ни тем более авиации, поэтому все, на 
что они способны, — заходить на уже захваченные террито-
рии, терроризируя мирных жителей. Нашумевашая недав-
но история с садистом Монгушем из батальона «Ахмат», 
истязавшим на камеру украинского пленного, — только 
один из примеров, в реальности кадыровцы участвовали 
во многих военных преступлениях — например, в резне в 
«Буче». Будучи совершенно неподготовленными к реальной 
войне, они сами зачастую несут большие потери, например, 
в первые дни вторжения в Украину их колонна попала под 
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атаку с «Байрактаров», тогда погибли несколько десятков 
чеченских наемников.

«Подвиги» кадыровцев транслируют и по местному 
телевидению, их снимает целая команда операторов из 
ЧГТРКТ. В сети можно найти много перехватов телефон-
ных звонков главе Чечни. Так, в аудиоперехвате телефон-
ного разговора между министром информации Чечни 
Ахмедом Дудаевым (двоюродным братом Владислава 
Суркова) и пресс-секретарем Российского университета 
спецназа Нуридом Эпиевым слышно, что они планиру-
ют обмануть журналистов и рассказать, как они «взяли 
город».

Даже с российской стороны нередко звучал скепсис в 
отношении боеготовности кадыровцев. В этом ключе, на-
пример, высказался командир батальона «Восток» МВД 
непризнанной ДНР Александр Ходаковский. Он не толь-
ко низко оценил действия кадыровцев, но и сообщил, 
что они годны только для операций на втором и третьем 
эшелоне, а именно для зачистки захваченных территорий 
и проверки документов. После заявления Ходаковского 
с ним встретился депутат Госдумы и двоюродный брат 
Кадырова Адам Делимханов. Ходаковскому удалость 
избежать участи публичного извинения передом гла-
вой Чечни. Видимо, к его рангу подошла другая форма 
извинения — объяснение. «Комбат объяснился за свои 
неосторожные слова о чеченских бойцах, участвующих 
в спецоперации в Украине. Оказывается, он строил свои 
предположения, основываясь на ложной информации. 
Но сейчас, увидев наших бойцов в бою, Александр [Хода-
ковский] лично убедился в их высоком профессионализ-
ме», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

С еще более жесткой критикой выступал и продолжает 
выступать экс-министр обороны самопровозглашенной 
ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), один из тех, кто начал во-
йну на Донбассе в 2014 году. Он регулярно и в пренебре-
жительной форме высказывается о том, как плохо воюют 
кадыровцы. В одном из последних разоблачений Гиркин 
разбирает видео, где боец стреляет из гранатомета, встав 
на открытый участок и презрев все меры предосторож-
ности. Он обратил внимание на то, что в реальном бою с 
вероятностью 70% чеченского бойца бы сразу же под-
стрелили.

Не джихад

Кадыровцы — самый высокооплачиваемый контингент 
в Чечне. Власти готовы платить большие деньги, чтобы 
народ согласился воевать против Украины. Ни в Первую, 
ни во Вторую чеченские войны власти сепаратистской 
Ичкерии не платили ополченцам, однако от желающих 
воевать за идею не было отбоя. В отличие от ичкерий-
цев, кадыровцы в бой не рвутся и в Украину едут ради 
обещанных денег. Но не все получают обещанное. Так, 
несколько вернувшихся из Украины бойцов выложили 
открытое видеообращение, в котором пожаловались на 
то, что их лишили социальных пособий и отказывают в 
лечении.

Кадыровцев пытаются убедить в том, что война в Укра-
ине — правильная с точки зрения ислама. Так, муфтий 
Чечни Салах Межиев и некоторые ручные кадыровские 
богословы признали, что участие в войне против Украи-
ны — это джихад (праведная война). Сам Кадыров часто 
высказывается, что война в Украине — это священный 
долг всех мусульман и все мусульмане должны быть 
счастливы умереть там (правда, почему-то не послал 
на войну ни одного из своих родственников). В Чечне, 
кажется, в праведность войны в Украине не особо по-
верили, под фотографиями погибших родственники не 
пишут пожеланий, свойственных шахидам, а вместо это-
го просят о прощении всех грехов. Посмертная эпитафия 
от оставшихся в живых — это очень важный момент для 
мусульман.

ПОД ФОТО ПОГИБШИХ РОДСТВЕННИКИ 
НЕ ПИШУТ ПОЖЕЛАНИЙ, СВОЙСТВЕННЫХ 

ШАХИДАМ, А ВМЕСТО ЭТОГО ПРОСЯТ 
О ПРОЩЕНИИ ВСЕХ ГРЕХОВ

По телефону родственники бойцов просят их не риско-
вать жизнями. Они говорят, что это «не наша война, и 
она нам не нужна была». В ответ кадыровцы охотно рас-
сказывают об армии Украины. По их словам, украинцы 
очень жестко воюют и не дают даже передохнуть. Также 
буквально все чеченские военные рассказывают, что они 
находятся в тылу у других российских подразделений.

Большие деньги, которые вы не получите

По словам одного из источников The Insider, за участие 
в военных действиях бойцам кадыровского полка обе-
щают по 600 тысяч рублей — 300 тысяч от Минобороны 
и еще 300 от Рамзана Кадырова. Первый транш — 300 
тысяч рублей — выдается добровольцам наличными еще 
до отправки, поэтому часть бойцов едут в зону боевых 
действий прямо с этими деньгами. На эти же средства 
докупается экипировка. Деньги поступают напрямую 
из фонда имени Ахмата Кадырова, утверждает один из 
собеседников. По словам другого источника, близкого к 
спецслужбам, средства фонда пополняются за счет взно-
сов бизнесменов и принудительных отчислений бюджет-
ников.

Все источники утверждают, что добровольцев берут на 
войну без какого-либо опыта участия в военных действи-
ях, даже не требуется отслужить в армии. Подготовка 

https://youtu.be/o_xb-S6V2ik
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занимает неделю, за это время новобранцам успевают 
объяснить в общих чертах, как стрелять из автомата и за-
ряжать магазин. Выдают только форму, а про защиту го-
ворят: «достанете в бою». По словам источников, некото-
рые действительно снимают броню с убитых и забирают 
ее себе. Эти слова подтверждаются и наблюдениями — на 
фото и видео батальона «Ахмат» видно, что у многих из 
них «трофейная» экипировка.

В среднем отряды формируются по 200 человек. После 
прохождения так называемой подготовки на самолете 
кадыровцев отправляют в Ростов-на-Дону, откуда пере-
брасывают на линию фронта на Донбасс на автобусах, а 
после этого уже бросают на передовую.

Всех, кто дезертировал, приказывают «обнулять». Со-
беседники рассказывают, что некоторым отказавшимся 
воевать заливали монтажную пену в задний проход. За 
каждого убитого или взятого в плен украинца кадыров-
ским бойцам должны были дать премию, но в действи-
тельности, по словам источников, эти деньги никто не 
получил. Та же ситуация и с премиями за ранения — 
обещают 3 млн рублей, но по факту никто их не получает. 
Чаще всего раненых просто перевязывают и отправляют 
обратно на фронт, а если они отказываются — угрожают 
наказанием.

ДЕЗЕРТИРОВ ПРИКАЗЫВАЛИ «ОБНУЛЯТЬ», 
А НЕКОТОРЫМ БЕГЛЕЦАМ ЗАЛИВАЛИ 

МОНТАЖНУЮ ПЕНУ В ЗАДНИЙ ПРОХОД

Вообще, в число силовиков, которых принято обозначать 
словом «кадыровцы» входят совершенно разные подраз-
деления: вневедомственная охрана при МВД Чечни («не-
фтяной» полк), полк специального назначения при МВД 
Чечни, полк им. Ахмата-Хаджи Кадырова, переподчинен-
ные Росгвардии бывшие батальоны «Север» (его бойцы 
признаны виновными в убийстве Бориса Немцова) и 
«Юг», СОБР «Терек», две спецроты при бывшей 42-й мо-
тострелковой дивизии, роты охраны комендатур, ОМОН 
МВД Чеченской республики, персональная охрана Рам-
зана Кадырова (500–700 человек) и высших лиц Чечни. 
Всего, по разным оценкам, кадыровцев 18–20 тысяч чело-
век, но лишь очень небольшая часть из них отправилась 
в Украину. По данным Министерства обороны Украины, 
с марта по конец мая было отправлено 2,5 тысячи на-
емников, набранных в Чечне. При этом, по данным The 
Insider, если изначально первые отряды формировались 
из чеченцев, то с апреля в них начали участвовать жители 
всех регионов России — от Москвы до Калмыкии.

На войну под угрозой расправы

Так как кадыровцы не стремятся попасть на войну с 
Украиной даже за деньги, власти пытаются заставить во-
евать насильно. Сейчас в Чечне любого молодого челове-
ка могут в течение нескольких дней отправить служить. 
Достаточно быть пойманным за вождение в нетрезвом 
виде. В случае отказа угрожают физической расправой. 
Набор добровольцев происходит и среди заключенных. 

Так, The Insider известен случай, когда бывшего боевика 
заставили поехать на войну, угрожая давлением на его 
семью.

БЫВШЕГО БОЕВИКА ЗАСТАВИЛИ ПОЕХАТЬ 
НА ВОЙНУ В УКРАИНУ, УГРОЖАЯ ДАВЛЕНИЕМ 

НА ЕГО СЕМЬЮ

Чеченские блогеры утверждают, что им на бот обратной 
связи часто пишут военные, насильно отправленные на 
войну с Украиной. Чаще всего они интересуются, как 
перейти линию фронта и сдаться украинцам.

Пока существует единственный официально подтверж-
денный факт пленения кадыровца. На видео допроса 
чеченский военный раскаивается в своих действиях и 
рассказывает об упаднических настроениях среди одно-
полчан. Однако, по словам некоторых экспертов, слу-
чаев взятия в плен чеченских военных намного больше, 
просто они не афишируются. Возможно, потому что 
кадыровцы — ценный продукт для обмена и Кадыров 
готов отдавать за своих пленных в несколько раз больше 
захваченных украинских солдат. Но происходит такой 
выгодный для Украины обмен только на неофициальном 
уровне.

Воевать, чтобы «искупить вину 
перед Кадыровым»

За долгие годы нахождения на посту главы Чечни Рамзан 
Кадыров физически устранил немало своих личных вра-
гов и критиков. Он не прощает предательство и жестоко 
разделывается с неугодными. Теперь Кадыров сменил 
тактику и просто отсылает провинившихся воевать про-
тив Украины.

Еще в конце марта Кадыров отправил в Украину быв-
шего заместителя МВД по ЧР Апти Алаудинова. Экс-
полицейский несколько лет назад был уволен и изгнан из 
ближайшего окружения. Его обвинили то ли в участии, 
то ли в сочувствии к антикадыровским заговорщикам. 
В рамках этого дела был задержан и мэр города Аргун 
Мовсар Темирбаев. Через несколько дней после освобож-
дения из неофициального заточения в колонии-поселе-
нии № 3 Темирбаев сорвался на своей машине в пропасть. 
Апти Алаудинов отделался легким испугом и теперь дол-
жен заслужить прощение своими геройствами в Украине.

Несколько лет назад впал в немилость и бывший имам 
Магомед Хийтанаев, известный в Чечне радикальными 
проповедями против врагов Кадырова. По информации 
оппозиционного блогера Хасана Халитова, Хийтанаев 
также был отправлен в Украину и вскоре попал в плен. 
Таким образом, для Кадырова война стала не только по-
водом показать свою силу и значимость для Кремля, но 
и способом ужесточить свою власть внутри республики, 
окончательно расправившись со своими недоброжелате-
лями.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/253212
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Россия крадет золото в Судане 
под видом экспорта печенья 
ради финансирования войны в Украине
Россия крадет золото в Судане с помощью ЧВК Вагнера, маскируя вывоз драгоценного металла под экспорт пе-
ченья, чтобы финансово поддерживать развязанную Владимиром Путиным войну в Украине. Об этом сообщает 
CNN со ссылкой на источники.

По данным издания, еще в 
начале войны, в феврале, в 
аэропорту Хартума — столи-
цы Судана — был обнаружен 
российский грузовой самолет, 
который по документам был 
загружен «печеньем». Тогда 
между официальными лицами 
в Хартумском международном 
аэропорту возникли споры, 
так как некоторые работники 
опасались, что проверка само-
лета вызовет недовольство 
правительства России. По 
данным издания, предыдущие 
многочисленные попытки 
перехватить самолеты с по-
дозрительным грузом были 
пресечены.

Однако в итоге коробки с 
«печеньем» решили проверить и выяснилось, что под ним 
были спрятаны деревянные ящики с тонной суданского 
золота. Этот инцидент, по данным официальных источни-
ков издания в Судане, является одним из как минимум 16 
известных случаев контрабанды золота из Судана россий-
скими рейсами.

Высокопоставленные суданские и американские чинов-
ники рассказали, что с помощью такой схемы Россия 
хочет защититься от влияния жестких западных санкций 
и поддержать военные действия в Украине. Для этого 
РФ вступила в сговор с военным руководством Судана, 
которое позволяет вывозить золото и лишать страну со-
тен миллионов долларов дохода. Взамен Россия оказала 
мощную политическую и военную поддержку военному 
руководству Судана, утверждают журналисты. Например, 
Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 
2021 году, в результате которого было свергнуто переход-
ное гражданское правительство.

В основе «услуги за услугу» между Россией и военной 
хунтой Судана стоит Евгений Пригожин, который спон-
сирует ЧВК Вагнера. Находящаяся под санкциями США 
компания Meroe Gold — дочерняя компания принадлежа-
щей Пригожину M-invest — поставляет оружие и обучает 
армию Судана и военизированные формирования, после 
чего добывает золото, считает CNN.

Корреспондент отдела расследований Центра «Досье» 
Денис Коротков заявил, что Пригожин разработал целую 
стратегию, позволяющую Кремлю красть золото:

«Через Meroe Gold или другие компании, связанные с со-
трудниками Пригожина, он разработал стратегию по раз-
граблению экономических ресурсов африканских стран, 
в которые он вмешивается, в ответ на его поддержку 
действующих правительств».

По крайней мере один высокопоставленный боец Ваг-
нера — Александр Сергеевич Кузнецов, известный под 
позывными «Ратибор» и «Радимир» — в последние годы 
руководил операциями на ключевых суданских пред-
приятиях по добыче, переработке и транзиту золота. 
Он воевал в Ливии и командовал первой штурмовой и 
разведывательной ротой Вагнера в 2014 году, четыреж-
ды награжден российским орденом Мужества. ЕС ввел 
санкции против Кузнецова в 2021 году.

CNN обращался за комментариями в МИД, Минобороны 
России и группе компаний, которыми руководит Приго-
жин. Никто из них не ответил на запрос. Представитель 
Госдепа заявил, что США внимательно следят за этим во-
просом, в том числе за сообщениями о деятельности Meroe 
Gold и ЧВК Вагнера.

Источник theins.ru

https://theins.ru/news/253682
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С небес на землю
Уход России с МКС — начало конца отечественной пилотируемой космонавтики
Россия готова уйти с Международной космической станции «после 2024 года», заявил новый глава «Роскосмоса» 
Юрий Борисов. После начала войны его предшественник Дмитрий Рогозин ставил Западу ультиматумы, требуя 
снятия санкций с российской космонавтики, а NASA осуждало экипаж российского сегмента МКС, развернувший 
флаги «ЛДНР». При этом стало известно, что россиянка Анна Кикина полетит в космос на частном корабле Crew 
Dragon. История отношений России и США в космосе так и развивалась — с грандиозными взлетами и резкими 
падениями, с большими совместными достижениями и серьезными неразрешимыми противоречиями. Но если до 
сих пор России удавалось оставаться среди лидеров пилотируемой космонавтики, теперь страна рискует утратить 
компетенцию запуска человека в космос. Автор Константин Сергеев

Краткая предыстория: «Союз-Аполлон»  
и «Мир»

История Международной космической станции восходит 
к проекту «Союз-Аполлон», который реализовали две кон-
курирующие сверхдержавы: США и СССР. Тогда это по-
давалось как космическое рукопожатие, которое помогает 
двум соперникам перейти к мирному сосуществованию. 
Но после легендарной стыковки продолжения не последо-
вало из-за новых политических разногласий, прежде всего 
из-за вторжения СССР в Афганистан.

Следующий этап сотрудничества в космосе начался уже 
в 90-е годы, когда американцы решили присоединиться к 
постсоветской космической программе «Мир». Тогда на 
российскую станцию полетели американские шаттлы, а на 
самой станции стали работать американские и европей-
ские астронавты. Для США это было не столько сотрудни-
чество ради сотрудничества, сколько знакомство с россий-

ским опытом длительных космических полётов и создания 
долговременных орбитальных станций. Одна из задач, 
которую решали американцы, финансируя российскую 
космическую программу, — национальная безопасность. 
США были заинтересованы в том, чтобы российские 
ракетные специалисты оставались и работали дома, а не 
помогали строить ракеты в третьих, не всегда дружествен-
ных Штатам странах.

К концу 90-х годов стало ясно, что «Мир» уже выработал 
свой ресурс, и американцы сконцентрировали внимание 
на создании новой станции. Международная космиче-
ская станция родилась как гибрид американского проекта 
Freedom и советского «Мир-2». Достроенный в 2021 году 
российский сегмент МКС технически продолжает со-
ветскую программу «Мир», а некоторые элементы кон-
струкции, например, корпус, топливные баки и двигатели 
модуля «Наука», вообще производились еще в Советском 
Союзе, более 30 лет назад.
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Путинские нулевые

В нулевые годы российско-американское сотрудничество 
в космонавтике развивалось чрезвычайно продуктивно. 
Российские научные приборы устанавливались на амери-
канские межпланетные аппараты, которые изучали Луну 
и Марс, а российские космические корабли практически 
спасли американскую пилотируемую космонавтику по-
сле аварии шаттла «Колумбия».

В конце нулевых NASA задумалось о более амбициозных 
задачах с возвращением на Луну и достижением Мар-
са — появилась программа «Созвездие». И «Роскосмос» 
рассматривался как надежный партнер в этом деле. На-
пример, модули производства РКК «Энергия» планиро-
вались в составе возможной окололунной космической 
станции NASA.

Потом наступил 2014 год. Аннексия Крыма и сбитый 
над Донбассом «Боинг» серьезно пошатнули перспекти-
вы совместного освоения космоса. США ввели санкции 
против России и запретили поставлять важную электро-
нику.

При этом санкции проходили по линии Пентагона и 
Госдепа и напрямую не были связаны с проектами NASA. 
Под санкции не попали проекты, в которых США зави-
сели от России — МКС и ракетные двигатели РД-180. От 
двигателей хотели сразу отказаться, но на тот момент от 
поставок зависели запуски Пентагона, и NASA, поэтому 
санкции ввели, но отсрочили их до 2023 года. МКС же 
осталась нетронутой, потому что тогда американские 
астронавты летали на станцию только на российских 
кораблях. В 2011 году США свернули программу шатт-
лов, в надежде, что развивающиеся частные компании 
создадут им более дешевую и безопасную замену. А до 
того времени NASA решило довериться «Роскосмосу» в 
доставке экипажей на станцию.

В 2015 году американская компания Orbital Sciences 
заказала в России партию двигателей РД-181, также не-
обходимую для снабжения МКС, и новый контракт не 
встретил возражений у политиков США. Отношения 
омрачались только скандальными событиями с просвер-
ленным космическим кораблём в 2018 году и намёками 
представителей «Роскосмоса», что виноват астронавт 
США. Нештатные ситуации с модулем «Наука» также не 
повышали доверие к российской стороне.

Из книги американского астронавта Скотта Келли 
«Cтойкость. Мой год в космосе»:

О Геннадии Падалке: Это прирожденный лидер, умею-
щий решительно отдать приказ, когда это необходимо, 
и внимательно выслушать, если вам есть что сказать. Я 
доверяю ему безоговорочно. Однажды в Москве, возле 
Кремля, я видел, как он отделился от группы космонав-
тов, чтобы отдать дань уважения месту, где был убит 
оппозиционный политик, возможно, приближенными 
Владимира Путина. Для космонавта, государственного 

служащего, это был рискованный поступок. Другие рус-
ские в нашей компании, как мне показалось, не хотели 
даже говорить об этом убийстве, но не Геннадий.

О сотрудничестве в космосе: «Союз-ФГ» — «внучка» 
советской «Р-7», первой в мире межконтинентальной 
баллистической ракеты. «Р-7» была создана во время 
холодной войны для доставки ядерных зарядов к целям 
в Америке, и я не могу забыть свое детское восприятие: 
Нью-Йорк и мой родной пригород Уэст-Ориндж в Нью-
Джерси неизбежно одними из первых будут атакованы 
и сметены с лица земли при ударе Советов. Сегодня я 
стою с двумя русскими в их некогда секретном здании, и 
мы собираемся доверить друг другу свои жизни, отправ-
ляясь в космос на бывшем оружии уничтожения. Все 
мы — Геннадий, Миша и я — были военнослужащими, 
прежде чем пройти отбор для космических полетов, и, 
хотя это никогда не обсуждается, мы знаем, что могли 
бы получить приказ уничтожить друг друга. Теперь мы 
участвуем в крупнейшей в истории программе мирно-
го сотрудничества. Когда меня спрашивают, стоит ли 
космическая станция денег, которые на нее тратятся, я 
всегда на это указываю. Двое бывших непримиримых 
врагов переделывают оружие в транспортное средство 
для исследований и развития науки — сколько это сто-
ит? Враждовавшие страны превращают своих воинов в 
членов одного экипажа и друзей на всю жизнь — а это 
сколько? В деньгах не оценишь, но, на мой взгляд, данное 
обстоятельство окупает любые затраты на проект и даже 
смертельный риск для нас.

О взаимоотношениях с русскими: Меня часто спраши-
вают, как мы ладим с русскими, и, кажется, не верят, 
когда я отвечаю: «Без проблем». Люди из наших стран 
ежедневно сталкиваются с культурным взаимонепони-
манием. Русским американцы на первый взгляд пред-
ставляются наивными и слабыми, американцам рус-
ские — каменными и отчужденными, но я понял, что 
это лишь видимость. (Я часто вспоминаю вычитанное 
однажды определение русского характера: «братство 
обездоленных». Оно говорит о том, что русских связыва-
ет история, полная войн и бедствий. Мне казалось, что 
это из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, но я 
так и не смог найти это место ни в одном переводе. Мы 
стараемся узнавать и уважать культуру друг друга и со-
гласились вместе осуществить этот огромный сложный 
проект, поэтому стараемся понимать и видеть лучшее 
друг в друге.

Война

24 февраля 2022 года стало важным рубежом в отноше-
нии к России со стороны практически всех стран. США 
и Европа начали вводить санкции, которые коснулись 
российской космонавтики.

Европейцы отреагировали более эмоционально. Напри-
мер, был заморожен, а потом практически отменен до-
рогой и важный проект запуска европейского марсохода 
российской ракетой — ExoMars.
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В США же отнеслись к ситуации более сдержанно, и 
хотя Белый дом вводил санкции одну за одной, NASA 
продолжало работать с «Роскосмосом» как ни в чем не 
бывало. Однако сам «Роскосмос», в лице своего теперь 
уже бывшего руководителя Дмитрия Рогозина, начал 
собственную «звездную войну» против Европы и Аме-
рики и прекратил поставки двигателей РД-181 в США. 
А РИА «Новости» опубликовало видеоролик о том, как 
российские космонавты улетают с МКС и станция падает 
без поддержки российских двигателей. Ролик был создан 
при участии пресс-службы «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин пытался даже выдвигать ультиматум 
партнерам по МКС с требованиями снять санкции, но 
его просто проигнорировали.

Несмотря на ухудшение внешнеполитической ситуации, 
сотрудничество по МКС продолжалось и не останавли-
вается и сегодня. Причина этого проста — США по-
прежнему зависимы от России в поддержании орбиты и 
ориентации станции. Без «Роскосмоса» она действитель-
но упадет, хотя американские астронавты и могут уже 
летать на своих кораблях.

Разумеется, и космонавты, и сотрудники ракетно-кос-
мических предприятий не изолированы от российского 
общества, и тоже выражают своё отношение к войне. По 
инициативе Дмитрия Рогозина на предприятиях «Ро-
скосмоса» проводились и митинги, и сборы средств для 
гуманитарной помощи Донбассу, и запуски ракеты с бук-
вой «Z». Апофеозом стало развертывание флагов «ЛНР» 
и «ДНР» на российском сегменте МКС по поводу захвата 
российской армией Лисичанска.

Космонавты в своём большинстве в принципе не коммен-
тируют тему войны и своего к ней отношения. Единствен-
ные полярные публичные высказывания, которые можно 
найти, — это небольшое интервью Геннадия Падалки в 
«Новой газете», где он поддержал ветерана-летчика Алек-
сандра Гарнаева, осудившего войну против Украины. 

С другой стороны, можно отметить публикацию в 
соцсетях Александра Мисуркина, который поддержал 
президента и армию России и пожелал скорейшего за-
вершения «спецоперации». Падалка к тому времени уже 
покинул отряд космонавтов. Мисуркин же был в отряде, 
но покинул его через несколько недель после заявления с 
поддержкой войны.

Действующие же космонавты — люди крайне несвобод-
ные. Они посвятили себя служению высокой мечте о 
космосе, но на пути к ней много препятствий не только 
объективных, но и субъективных. Вот и получается, что 
они молчат, и это молчание может быть как за, так и 
против войны.

Американский астронавт Скотт Келли, который уже по-
кинул отряд астронавтов NASA, рассказывал, что среди 
российских космонавтов есть и поддерживающие войну, 
и осуждающие, но публично они это не выражали.

Космонавты, развернувшие флаги «ДНР» и «ЛНР» и 
приветствовавшие «освобождение „ЛНР“», очевидно 
сделали это по приказу «Роскосмоса», но и сами не воз-
ражали — возможность отказаться у них была. В ответ 
NASA официально осудило использование станции в 
политических целях и для поддержки войны. Рогозин на 
это ответил в своём хамском стиле: «или крестик сними-
те или трусы наденьте», и напомнил про санкции.

В американском издании The Hill американский астро-
навт Терри Верст в своей колонке в более жесткой форме 
призвал отказаться от сотрудничества с Россией в кос-
мосе.

Мы не можем продолжать «business as usual» на МКС, 
пока Россия использует ее как пропагандистский ин-
струмент в поддержку убийства тысяч невинных укра-
инцев и глобального экономического разорения. Если 
смотреть в перспективе, Путин по существу вернул 
Европу обратно в 1941 год. Потерпели бы союзники 
совместный проект арктических исследований (даже с 
самыми лучшими намерениями) с германскими учены-
ми, поддерживающими войну?

Цена нашего партнёрства с Россией на МКС, к сожале-
нию, сейчас гораздо выше чем небольшая остающаяся 
выгода. Я искренне надеюсь, что мы когда-нибудь вер-
немся к кооперации с постпутинской Россией, но сейчас 
NASA и другие партнерские страны должны принять 
трудное решение и начать процесс развода. Мир смотрит.

И новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов практически 
исполнил его желание, заявив об уходе России с МКС. 
При этом незадолго до того «Роскосмос» и NASA подпи-
сали соглашение о так называемых «перекрестных полё-
тах на МКС», когда на российских кораблях будут летать 
американские астронавты, а на американских — рос-
сийские. То есть до 2024 года сотрудничество в космосе 
продолжается, по крайней мере в планах.

Куда летим дальше?

На встрече с президентом Юрий Борисов также описы-
вал и альтернативу МКС — Российскую орбитальную 
служебную станцию (РОСС). Если попытаться заглянуть 
в будущее и представить, насколько реальны эти планы, 
то видно два возможных вектора. Первый — позитив-
ный, второй — негативный.

Позитивное будущее российской «суверенной космонав-
тики» можно представить на примере Китая. Он давно 
под санкциями, и его космическая отрасль развивается 
самобытно, хотя и заимствует идеи и ноу-хау, откуда 
может. Китай показывает, что тактика копирования и 
творческого переосмысления не только выгодная страте-
гия в режиме гонки за лидером, но и основа для само-
стоятельного развития. Сейчас Китай уже практически 
достиг в космосе потолка, когда повторять уже нечего и 
надо делать что-то своё. И он это уже делает и на около-
земной орбите, и на Луне.



42 ОБЪЕКТИВ :: Август 2022

АКТУАЛЬНО

У китайской стратегии, есть одно отличие, которое не 
дает России надежду пройти таким же путем — это 
разница в масштабе экономики. Экономика определяет, 
какой объем финансирования способно выделить госу-
дарство на свои космические амбиции. 

Так, финансирование китайской космонавтики примерно 
в три раза выше, чем российской, а разница в размерах 
экономик в 10 раз. Получается, для Китая космос имеет 
меньший приоритет, чем для России, а успехов больше. 
Важен не только размер экономики, но и её структура, у 
Китая — производящая, у России — сырьевая. 

Это значит, что даже при равном финансировании ки-
тайские производители дадут больше китайской космо-
навтике и по меньшей цене, чем российские — россий-
ской. Речь не только про микроэлектронику, но и про 
материалы и оборудование.

ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО РАЗМЕР ЭКОНОМИКИ, 
НО И ЕЁ СТРУКТУРА, У КИТАЯ — ПРОИЗВОДЯ-

ЩАЯ, У РОССИИ — СЫРЬЕВАЯ

Вероятность, что российская экономика в ближайшие 
годы покажет стремительный рост и что российский 
космос получит ещё более высокий приоритет у госу-
дарства, крайне низка, а значит и весь позитивный путь 
кажется малореальным.

Негативный сценарий развития событий связан с утра-
той компетенции запуска людей в космос. Такое может 
произойти, если финансирование российской космо-
навтики останется на прежнем уровне или сократится, 
отчего «поплывут» сроки запуска своей РОСС. Сейчас 
начало её строительства в космосе планируют на 2028 
год, что в российских реалиях невозможно.

Даже если срок выхода с МКС растянется с 2024 до 2028 
года, неготовность РОСС приведет к паузе в полётах пи-
лотируемых кораблей. А это очень опасно, так как пре-
кращение производства чревато утратой компетенций 
из-за утечки кадров, смены производственных цепочек и 
нарушения кооперации. 

Такое дважды проходили США, и оба раза это было 
связано с созданием полностью новой пилотируемой 
транспортной системы. Без дополнительного финанси-
рования «Роскосмос» просто не сможет создать новое и 
потеряет старое.

Впрочем, вероятность негативного сценария тоже не 
100%, скорее всего, будет какой-то гибридный вариант. 
Значение пилотируемой космонавтики в пропагандист-
ских целях для государства довольно высоко, поэтому 
Россия наверняка будет до последнего откладывать свой 
уход с Международной космической станции, а когда это 
произойдет, будет запускать корабли в автономные по-
лёты, даже если своя станция не будет готова.

Источник theins.ru

https://theins.ru/obshestvo/253419
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Подвиг разведчицы
Как сотрудница ГРУ под видом «светской львицы» втерлась в доверие 
к НАТОвским офицерам

В последние годы работа сотрудников ГРУ ассоциируется с громкими провалами: то они пытаются отравить 
«Новичком» беглого шпиона, а вместо этого убивают гражданку Великобритании, то привозят на Донбасс «Бук», 
чтобы сбивать военные самолеты, а сбивают пассажирский «Боинг». Раз за разом они демонстрируют фанта-
стический непрофессионализм: когда хакеров из ГРУ арестовали при попытке взломать сеть ОЗХО, в кармане у 
одного из них был чек из такси с адресом военной части, других ГРУшников арестовали после провала перево-
рота в Черногории — оказалось, они пересылали деньги боевикам через Western Union и в качестве своего адреса 
указывали штаб-квартиру на Хорошевском шоссе. Почему у российской разведки столько провалов? Возможно, 
это просто не мужская профессия. Это расследование — история о женщине, которая под видом светской львицы 
перуанского происхождения смогла обвести вокруг пальца десятки НАТОвских офицеров (и не только) и годами 
получала ценную информацию из разных европейских стран. Она и сейчас бы жила и работала в Европе, если бы 
расследование The Insider и Bellingcat не вынудило ее вернуться в Россию и сменить профессию разведчика на 
скромную должность в Пенсионном фонде.

В полночь 14 сентября 2018 года генерал-майор Андрей 
Аверьянов, командир секретной оперативной части ГРУ 
29155, все еще был на работе — в штаб-квартире ГРУ на 
Хорошевском шоссе. У генерала выдался тяжелый день: 
под вечер The Insider и Bellingcat опубликовали свое рас-
следование «Солберецкие», посвященное подчиненным 
Аверьянова — «Петрову» и «Боширову», где доказывалась 
их причастность к спецслужбам. Среди прочего в рас-
следовании впервые обнаруживалось то, что ГРУшники 
пользуются паспортами прикрытия из специальной серии. 
Текст заканчивался словами: «Также интересно, что если 
поменять последнюю цифру в паспортах Петрова или Бо-
широва, то вы снова обнаружите людей со странными ан-

кетами, с неполными адресами (например, без квартиры) 
и отсутствующих в каких-либо соцсетях и базах данных». 
В конце текста значилось «продолжение следует», и хотя 
Аверьянов не мог тогда знать, что этот текст станет лишь 
первым из серии громких расследований, он уже понимал 
масштаб случившейся катастрофы: десятки действующих 
сотрудников, многие из которых прямо в этот момент на-
ходились в Европе с паспортами этой серии, оказались на 
волоске от провала.

Этот текст The Insider и Bellingcat уместился на двух стра-
ницах, но наделал много шуму на Хорошевском шоссе, 
Аверьянову постоянно лично звонил шеф ГРУ Костюков, 
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все руководство разведки до ночи работало в авральном 
режиме. За три минуты до полуночи Аверьянову позво-
нили из отдела ГРУ, отвечающего за «нелегалов», то есть 
разведчиков, постоянно живущих за границей под видом 
иностранцев и под чужим именем. Обычно эта профессия 
ассоциируется со Службой внешней разведки, но свои «не-
легалы», пусть и немного, есть и у ГРУ. Подготовить своего 
нелегала — сложнейшая из всех задач разведки, на вне-
дрение тратятся долгие годы, разведчик должен прекрасно 
владеть языком и уметь убедительно играть свою роль, 
одним словом он должен быть максимально непохожим на 
«Петрова» и «Боширова».

На следующий день, 15 сентября 2018 года, женщина с 
паспортом на имя Мария Адела Куфельдт Ривера купила 
билет в один конец из Неаполя в Москву. Впрочем, самое 
примечательное в паспорте было не имя, а его номер — он 
лишь последней цифрой отличался от паспортов «Пе-
трова» и «Боширова». Около десяти лет «Адела» жила в 
разных странах Европы и во многих кругах была хорошо 
известна как родившаяся в Перу светская львица, дизай-
нер со своей линией ювелирных украшений. С ней тесно 
общались военные, политики и журналисты, она давала 
интервью и закатывала шумные вечеринки, но за один 
день, 15 сентября 2018 года, Мария Адела Куфельдт Ривера 
превратилась обратно в Ольгу Васильевну Колобову 1982 
года рождения и вернулась в свою московскую квартиру в 
районе Западное Дегунино.

Первое рождение Аделы и церковь-призрак

8 августа 2005 года отдел регистрации актов гражданского 
состояния округа Индепенденсия в Лиме,   Перу получил 
заявление о включении нового перуанского гражданина в 
национальную базу данных. Женщина представилась как 

Мария Адела Куфельдт Ривера, а ее адвокаты предъявили 
свидетельство о рождении из ЗАГСа приморского городка 
Кальяо. Свидетельство о рождении было датировано 1 
сентября 1978 года и содержало порядковый номер 1109 из 
Книги рождений за 1978 год. В ЗАГСе запросили дополни-
тельные подтверждения и адвокаты «Аделы» представили 
дополнительный документ: свидетельство о крещении из 
прихода Кристо Либерадор в Кальяо. Согласно церковно-
му документу, Мария Адела родилась 1 сентября 1978 года 
и была крещена через две недели, 14 сентября 1978 года. За 
подтверждением этой информации ЗАГС обратился к при-
ходскому священнику епархии Кристо Либерадор препо-
добному Хосе Энрике Эррера Кирога. Священнику даже не 
пришлось проверять церковные записи, чтобы понять, что 
документ поддельный, ведь он был основателем и первым 
священником этой церкви, основанной в 1987 году, через 9 
лет после предполагаемого крещения Марии Аделы.

В связи с этим мошенническим заявлением Минюст пере-
дал дело в прокуратуру по факту «преступления против 
общественной безопасности и веры».

Второе пришествие Аделы: 
из Перу на советскую Олимпиаду

Хотя история с перуанским гражданством провалилась, ру-
ководство ГРУ поленилось придумывать новую легенду (ве-
роятно, не подозревая, что перуанское правительство обна-
родует эту информацию). Как бы то ни было, свой первый 
российский паспорт «Мария Адела» получила в 2006 году, 
использовав точно такое же имя и дату рождения. Согласно 
созданному для нее прикрытию, она работала «ведущим 
специалистом» в МГУ и проживала по адресу в Москве, 
где, как нам удалось установить, на самом деле проживали 
другие люди, не подозревавшие о ее существовании.
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Примечательно, что внутренний российский паспорт, 
выданный «Марии Аделе», принадлежал к той же серии, 
которую ГРУ выдало как минимум шести другим своим 
сотрудникам, включая «Сергея Павлова» (настоящее имя 
Сергей Лютенко), одного из отравителей болгарского 
оружейника Емельяна Гебрева, и «Александра Данили-
на» (настоящее имя Александр Ковальчук), причастного 
к отравлению Сергея Скрипаля. Это значит, что «Мария 
Адела» получила российский паспорт примерно в ноябре-
декабре 2006 года — как раз перед тем, как минюст Перу 
опубликовал данные о ее разоблачении (пусть и на мало-
посещаемом сайте).

Позже «Мария Адела» рассказывала своим новым зна-
комым довольно экзотическую версию своего проис-
хождения: она родилась в перуанском Кальяо, ее отец 
был немцем, а мать — перуанка. Отец их бросил и мать 
воспитывала ее одна, а в 1980 году вместе с ней поехала в 
Советский Союз, чтобы принять участие в Олимпийских 
играх (!). Там ее мать получила экстренное сообщение из 
Перу, в котором ей требовалось срочно вернуться домой, и 
оставила маленькую «Марию Аделу» на попечение некоей 
советской семьи (?!), с которой она, по-видимому, подру-
жилась. Ее мать так и не вернулась, и «Мария Адела» вы-
росла в России, имея сложные отношения как с приемной 
матерью, так и с отцом, который, как она рассказывала лю-
дям, жестоко обращался с ней в детские годы. Последнее, 
как она говорила людям, с которыми она подружилась, 
было причиной того, что она не хотела жить в России или 
выходить замуж за русского мужчину, и объяснила свое 
желание жить и создать семью в Западной Европе.

Рим, Мальта, Париж, Лондон

Когда именно «Адела» появилась в Европе, установить 
теперь сложно, но, судя по ее фото в социальных сетях 
других людей, находилась в Риме и на Мальте в период с 
2009 по 2011 год.

Марсель Д'Арджи Смит, ранее работавшая редактором 
британского издания журнала Cosmopolitan, считала 
Аделу своим близким другом с тех пор, как познакомилась 
с ней на вечеринке по случаю ее дня рождения на Мальте 
в 2010 году. По ее словам, «Адела» тогда сказала ей, что 
изучала геммологию в Париже, но часто бывала на Мальте, 
где у нее был парень.

Первые сведения о международных поездках «Аделы», 
которые удалось обнаружить в базах данных, относятся 
к 10 октября 2011 года, когда она совершила первую из 
множества поездок на поезде продолжительностью два с 
половиной дня из Москвы в Париж. Почему она так часто 
ездила из Москвы именно на поезде — не очень ясно, сама 
она объясняла это аэрофобией. Паспорт, по которому она 
путешествовала в это время, был выдан в августе 2011 года 
и имел номер 643258050 — всего на несколько цифр отли-
чался от номера «Сергея Федотова» (настоящее имя Денис 
Сергеев), третьего участника отравления Скрипалей.

По словам Марсель Д’Арджи Смит, «Адела Мария» сначала 
изучала геммологию в университете в Риме, а в феврале 
2011 года отправилась в Великобританию в рамках учеб-
ной поездки в различные компании по дизайну одежды. В 
октябре 2011 года «Мария Адела» переехала в Париж, что-
бы получить степень MBA. Итальянские иммиграционные 
данные, полученные La Repubblica, подтверждают воспо-
минания Д’Арджи Смит и показывают, что «Мария Адела» 

«Мария Адела» (в центре) с друзьями на террасе квартиры Марсель Д’Аржи Смит (вторая слева) 
на Мальте 1 сентября 2010 года
Фото предоставлено Марсель Д’Аржи Смит

«Мария Адела» в Ватикане со своим тогдашним бойфрендом-мальтийцем, 
фото примерно 2010 года

Сравнение паспортных данных «Марии Аделы Риверы Куфельдт» (слева) и Сергея Федетова 
(справа)
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сначала путешествовала по краткосрочным французским 
визам и в конечном итоге получила студенческую визу в 
сентябре 2011 года.

В Лондон «Адела» тоже наведывалась нередко, и Д’Арджи 
Смит вспоминает, что «Адела» просила ее познакомить с 
какими-нибудь английскими политиками или лордами, 
правда, дальше разговоров дело не зашло.

Вскоре после переезда в Париж она зарегистрировала во 
Франции собственную ювелирную торговую марку под 
брендом Serein. С этого момента официальным бизнесом 
прикрытия для Аделы стала эта ювелирная компания.

Странный брак

В июле 2012 года «Мария Адела» вышла замуж за мужчи-
ну, который, как она объясняла друзьям, был итальянцем. 
На самом деле, помимо итальянского паспорта, ее муж Д. 
М. имел эквадорское и российское гражданство и родил-
ся в Москве в семье русской матери и отца из Эквадора. 
Незадолго до их свадьбы он получил российский паспорт 
в посольстве России в Эквадоре. После того как брак был 
зарегистрирован в Риме, он ездил в Москву, где в сентябре 
2012 года получил российский идентификационный номер 
налогоплательщика.

Через год он снова поехал в Москву отдельно от «Марии 
Аделы». Он скончался в Москве 13 июля 2013 года в воз-
расте 30 лет, причина смерти записана в свидетельстве 
о смерти как «двойная пневмония и системная красная 
волчанка». Близкие друзья ее мужа были очень удивлены, 
когда узнали от The Insider, что он состоял в браке, о «Ма-
рии Аделе» они никогда не слышали, и ее внешность им ни 
о чем не говорила.

Данные пересечения границы показывают, что «Мария 
Адела» не находилась в России во время смерти своего 
нового мужа и прибыла в Москву только через месяц, 15 
августа 2013 года. Близкий друг ее мужа согласился по-
говорить с The Insider на условиях анонимности — из-за 
опасений за свою безопасность в связи с обсуждением 
потенциальных шпионов ГРУ. Он был удивлен, узнав, что 

друг женился, не сказав своим друзьям, и предположил, 
что он, возможно, согласился на брак по расчету, чтобы 
помочь кому-то получить европейский паспорт. Друг 
также рассказал The Insider, что у него диагностировали 
волчанку менее чем за два месяца до его внезапной смерти.

Веселая вдова приходит к успеху в Неаполе

В начале 2013 года «Мария Адела» зарегистрировала 
собственную компанию в Италии — Serein SRL, целью 
которой было производство и торговля ювелирными из-
делиями и предметами роскоши. Позже она переехала в 
неаполитанский пригород Позиллипо с видом на залив.

Именно в Неаполе начался пик карьеры «Марии Аделы» 
как российского шпиона-нелегала. В течение следующих 
трех лет она стала неотъемлемой частью местной свет-
ской жизни: открыла бутик ювелирных изделий и пред-
метов роскоши, позже превратила его в модный клуб, где 
бурлила местная светская жизнь, и, наконец, возглавила 
местное отделение благотворительной организации Lion’s 
Club.

В бутике «Марии Аделы» были представлены фирменные 
украшения из линии Serein, которые, по ее словам, она раз-
работала сама. На ныне несуществующей веб-странице ее 
компании утверждалось: «С 1800 года мы работаем, чтобы 
создавать маленькие произведения искусства, которые вы-
зывали бы эмоции».

На деле же обратный поиск изображений показывает, 
что «маленькие произведения искусства», продаваемые в 
бутике «Марии Аделы» и якобы «созданные в Неаполе», 
оказались копеечными безделушками, купленными у ки-
тайских оптовых интернет-магазинов.

Поразительно, но «Адела» не только не была разоблачена, 
но и даже умудрилась запустить «концепт-галерею Serein». 
В промо-видео галереи сообщается, что это место ста-
ло пристанищем для местной неаполитанской публики, 
включая местных политиков, предпринимателей и знаме-
нитостей. Скорее всего, хозяева несколько приукрасили 
имидж галереи, но надо признать, что «Аделе» вполне 

«Мария Адела» на торжественном открытии концептуального магазина Serein, 
11 февраля 2016 года
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удалось утвердиться в своей легенде и завести новые по-
лезные знакомства.

Lions Club и внедрение в НАТО

Пожалуй, главным достижением «Аделы», открывшим 
ей многие двери, стало получение должности секретаря 
в местном отделении благотворительной организации 
Lion’s Club в 2015 году. Это отделение, носившее название 
Lions Club Napoli Monte Nuovo, имело одну важную осо-
бенность — оно было создано базирующимися в Неаполе 
офицерами НАТО и даже изобразило на своем знамени 
знаки различия объединенных сил НАТО.

По воспоминаниям подполковника Торстена С., офицера 
немецкого бундесвера, который в 2015 году был казначеем 
Lion's Club, членство в клубе сокращалось и руководитель 
неапольского Lion's Club рекомендовал «Марию Аделу» 
как способ оживить активность, активизировав между-
народные связи в гражданском обществе Неаполя. Он 
вспоминает, что «Мария Адела» очень активно пыталась 
оживить деятельность клуба, посещала все мероприятия, а 
в какой-то момент в 2018 году, когда членство сократилось 
и вновь появились перспективы закрытия клуба, она даже 
вызвалась оплатить членские взносы каждого. Тогда под-
полковник не увидел в этой внезапной щедрости ничего 
подозрительного.

Трое опрошенных нами знакомых «Марии Аделы», свя-
занных с НАТО, рассказали, что как член Lion’s Club она 
общалась со многими сотрудниками НАТО, подружилась 
с рядом офицеров и часто общалась с ними в социальных 
сетях, причем некоторые из этих связей носили явно ро-
мантический характер.

Одной из тех, кого считали близким к «Марии Аделе», 
была полковник Шелия Брайант, в то время генеральный 
инспектор военно-морских сил США в Европе и Африке. 
Мисс Брайант, покинувшая Неаполь в мае 2018 года и 
баллотировавшаяся в конгресс от демократов, рассказала, 
что предыстория «Аделы» показалась ей запутанной и 
неубедительной — «Зачем кому-то бросать своего ре-
бенка в Советском Союзе?». Ей был неясен и источник 

ее дохода: «Она открыла магазин и часто меняла дорогие 
квартиры, при том что происхождение денег было неяс-
ным». Мисс Брайант утверждает, что они с мужем сводили 
свое общение с «Аделой» к светской болтовне, пытаясь 
среди прочего помочь ей преодолеть то, что им казалось 
эмоциональными проблемами в общении с мужчинами. 
Это же впечатление сложилось у Марсель Д’Аржи Смит 
и еще одного знакомого «Марии Аделы», пожелавшего 
остаться анонимным. Шелия Брайант заверила, что они не 
обсуждали политику с «Марией Аделой» и что сама Шелия 
имела ограниченный доступ к строго конфиденциальной 
военной информации по принципу служебной необходи-
мости. По ее воспоминаниям, Адела общалась в обществе 
не только с американскими, но и с бельгийскими, итальян-
скими и немецкими сотрудниками и офицерами НАТО.

Еще один человек, которого подполковник Торстен С. 
описал как близкого к «Марии Аделе» — до того, как они 
поссорились друг с другом в 2018 году, — была на тот мо-
мент администратором систем данных командного центра 
НАТО в Неаполе (она отказалась давать комментарий, 
узнав тему разговора).

«Мария Адела» имела прямой личный доступ ко многим 
офицерам НАТО и ВМС США в Неаполе, приходила до-
мой к некоторым из них, посещала многие мероприятия, 
организованные НАТО или вооруженными силами США, 
в том числе ежегодные балы НАТО и Корпуса морской 
пехоты США. Единственное, что пока неясно, имела ли она 
когда-либо физический доступ к базе НАТО.

Бахрейн

Судя по воспоминания Д'Аржи Смит и публикациям на 
Facebook «Марии Аделы», с 2013 года она регулярно ездила 
в Бахрейн под предлогом посещения ежегодной ювелир-
ной выставки Jewellery Arabia.

Похоже, в Бахрейне «Аделе» также удалось наладить непло-
хие контакты. В декабре 2014 года в аккаунте ее компании на 
Facebook была опубликована фотография, на которой видно, 
как она дарит запонки Serein тогдашнему премьер-министру 
страны, принцу Халифе бин Салману Аль Халифе.

Фотография связанного с НАТО отделения Lion’s Club. «Мария Адела» — четвертая справа Скан статьи из бахрейнской газеты, в которой упоминается «Мария Адела Ривера Куфельдт», и ее 
фотография на выставке. Фото были отправлены «Аделой» по электронной почте Марсель Д’Аржи 
Смит в декабре 2013 года
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В последний раз «Мария Адела», вероятно, ездила в Бах-
рейн в 2017 году, судя по электронному письму, отправ-
ленному Марсель Д'Аржи Смит в августе 2017 года. Там 
она пишет, что ожидает продления своего вида на житель-
ство в Италии и забронировала поездку в Бахрейн, а затем 
в Москву в середине ноября того же года.

Чем именно «Адела» занималась в Бахрейне, неясно, но 
стоит отметить, что в этой стране находится база ВМС 
США, где служат более 7000 американских офицеров и 
солдат.

Эвакуация и выдуманный рак

После публикации The Insider и Bellingcat расследования о 
«Петрове» и «Боширове» с упоминанием ГРУшной серии 
паспортов «Мария Адела» в последний раз прилетела в 
Москву, ничего не успев объяснить своим европейским 
знакомым. Единственным сувениром из ее прошлой жиз-
ни, который «Мария Адела» захватила с собой, была кошка 
Луиза, которую ее знакомые описали как «единственную 
стабильную вещь в ее жизни». Через два месяца после отъ-
езда она опубликовала последний загадочный, но важный 
пост на своей странице в Facebook. В нем она упомянула, 

что страдала от рака, и рассказала о том, что ее волосы 
снова отросли «после химиотерапии».

Пока выдуманная «Адела» погибала от рака, настоящая 
Ольга Колобова неплохо осваивалась в Москве — купила 
Audi последней модели и вселилась в полученную от госу-
дарства элитную квартиру в комплексе «Селигер Сити» в 
уже знакомом ей районе Западное Дегунино.

Ее европейские друзья думали, что пропавшая «Адела», 
вероятно, умерла. Но спустя чуть более чем три года после 
исчезновения, 4 декабря 2021 года, «Мария Адела» оста-
вила загадочное сообщение, на этот раз в прямом чате 
WhatsApp с Марсель Д’Аржи Смит. Сообщение гласило:

«Дорогая, дорогая Марсель! Есть много вещей, которые я 
не могу (и никогда не смогу) объяснить! Но скучаю по тебе 
очень и очень-очень…»

Идентификация «Аделы»

«Мария Адела» попала в поле нашего зрения в конце 2021 
года, когда мы обнаружили, что обладателем паспорта 
ГРУшной серии является человек с именем, которого 
нет ни в одной российской базе. Мы обнаружили, что ей 
было выдано как минимум три паспорта — один вну-
тренний и два заграничных — из диапазонов, которыми 
пользовались многие другие известные офицеры ГРУ. Ее 
прикрытием была личность смешанного происхождения, 
родившаяся в Южной Америке, что было излюбленной 
предысторией как для СВР, так и для нелегалов ГРУ.

Поиск реальной личности «Аделы» оказался непростой 
задачей. Обратный поиск по лицу в базе паспортных 
данных России дал сотни возможных совпадений с низким 
сходством, которые мы анализировали одно за другим. 
Сравнение двух разновозрастных фотографий «Аделы» из 
источников в социальных сетях со старым фото паспорта 
гражданки России по имени Ольга Колобова 1982 года 
рождения в инструменте Microsoft Azur дало невпечатля-
ющие оценки менее 35%. Однако из-за того, что фото в па-
спортном файле Колобовой очень старое, низкий процент 
мог быть просто из-за разницы в возрасте.

В остальном же биографии Колобовой и «Аделы» хорошо 
стыковались. Во-первых, Ольга Колобова не оставила ни-
какого цифрового следа в Москве до 2018 года. Зато следы 
ее присутствия часто обнаруживаются после ноября 2018 
года — как раз примерно в то время, когда «Адела» должна 
была вернуться в Москву.

В ноябре 2018 года Ольга Колобова приобрела свой первый 
автомобиль в России, новую Audi 3 2018 года выпуска — 
«Адела» тоже предпочитала Audi.

В своем аккаунте в «Одноклассниках» Колобова продви-
гает провоенный контент из группы «Друзья Путина» и 
подписана на ветклинику в Москве, которая лечит в том 
числе и кошек.
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Используя старые региональные базы данных, мы в конеч-
ном итоге смогли отследить последнее цифровое присут-
ствие Ольги в России до 2005 года, когда в возрасте 23 лет 
она зарегистрировала компанию, торгующую алкоголем в 
Краснодарском крае в России. Обнаружив ее тогдашнюю 
адресную регистрацию, мы смогли разыскать ее отца. Он 
возглавляет военную кафедру в филиале УГТУ-УПИ в г. 
Каменске-Уральском, награжден орденом Почета и «вы-
полнял интернациональный долг в республиках Ирак, 
Ангола и Сирия». Судя по всему, Ольга Колобова была 
потомственной ГРУшницей.

Также любопытно, что Колобова за короткий период с но-
ября 2018 года стала обладательницей сразу двух квартир 
в Москве: одна — небольшая студия в престижном районе, 
была приобретена в апреле 2019 года, а вторая, роскошная 
стометровая квартира в элитном жилом комплексе «Сели-
гер Сити» стоимостью около 600 000 евро была получена 

в 2020 году, причем ее собственником официально до сих 
пор числится государство.

В то же время, судя по слитым данным о доставке еды 
из YandexFood, Ольга заказывала еду в рабочее время по 
адресу, где располагается Пенсионный фонд России. Мало 
кто из рядовых сотрудников Пенсионного фонда так хоро-
шо обеспечен квартирами.

Решающим подтверждением того, что «Адела» и Ольга Ко-
лобова — один человек, стала полученная нами фотогра-
фия Ольги Колобовой с ее водительских прав, сделанная в 
2021 году. Сопоставление этих фото уже дало убедитель-
ное совпадение.

Ольга Колобова отказалась от комментариев для The 
Insider.

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/254418
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Процесс 
Рассказ о том, как чекисты придумали дело Ивана Сафронова
В распоряжении «Проекта» оказались уникальные документы по самому громкому шпионскому процессу по-
следних лет — над военным корреспондентом Иваном Сафроновым. Мы публикуем обвинительное заключение и 
«государственные тайны», которые журналист якобы передал за границу. Эти документы свидетельствуют — до-
воды следствия выглядят абсурдно, а все «секреты» находятся в открытом доступе. Тем не менее Сафронов может 
быть вот-вот приговорен к огромному тюремному сроку. Автор Катя Аренина
Весной 2021 года следователь ФСБ Александр Чабан, кото-
рый вел практически все громкие дела о государственной 
измене и шпионаже последних лет, уговорил политоло-
га Дмитрия Воронина пойти на сделку со следствием. 
Воронин до ареста много лет жил в Германии, но часто 
приезжал на родину, в Россию. Последняя его поездка 
закончилась в кабинете у следователя — политолога по по-
дозрению в госизмене задержали сотрудники ФСБ.

Суть сделки, которую предложил Чабан, была проста: за-
держанный должен был признаться, что продавал секрет-
ные данные о России зарубежным разведкам, а получал их 
от Сафронова. В обмен Воронину пообещали более мягкий 
приговор — в делах о госизмене это важно, ведь наказание 
может достигать двадцати лет лишения свободы.
Когда политолог согласился, Чабан стал выпытывать, как 
зовут его «куратора» из спецслужб. Ответа на этот вопрос 
Воронин не знал, но следователь продолжал повторять 
вопрос. Тогда политолог придумал позывной Wichser. 
Следователя этот ответ устроил — он направил запрос в 
Службу внешней разведки и получил ответ: такой агент 
действительно существует. Ни Чабан, ни сотрудники СВР 
не обратили внимания на смешной нюанс: в отчаянии 
Воронин назвал первое пришедшее ему в голову слово на 
немецком. Переводится оно так: «дрочер».

Этот эпизод — лишь один из череды казалось бы смеш-
ных историй, которые на самом деле свидетельствуют об 
абсурдности процесса над Сафроновым. В распоряжении 
«Проекта» оказались уникальные документы по его делу, 
в том числе обвинительное заключение и информация о 
якобы переданных журналистом государственных тайнах. 
Изучив эти материалы, «Проект» приходит к выводу — 
большинство доводов следствия не выдерживают критики.

Мы не имели возможности ознакомиться со всеми мате-
риалами расследования. Однако обвинительное заключе-
ние — главный документ по делу, куда следствие должно 
внести описание основных доказательств.

Фабула

Обвинение против Сафронова держится в таком секрете, 
что в нем дважды запутался даже Владимир Путин.

«Когда я стану крупным федеральным чиновником, я вас 
всех, хуёв, забуду», — так Сафронов пошутил на одной из 
вечеринок в родной для него редакции «Коммерсанта», 
вспоминает его подруга и коллега по «Коммерсанту» Таи-
сия Бекбулатова.

Сафронов был заметным журналистом — за десять лет 
прошел в газете путь от стажера до спецкора по армии, 
вооружению и космосу — и в последние годы работы 
постоянно получал предложения о трудоустройстве в 
госструктурах. Но несмотря на существенную разницу в 
зарплате не в пользу «Коммерсанта», Сафронов отвергал 
все предложения.

Все изменилось, когда в 2019 году Ивана уволили из 
газеты — из-за заметки, вызвавшей недовольство чинов-
ников. Спустя еще полгода новое место работы Сафро-
нова — газета «Ведомости» — превратилось в полностью 
подотчетное Кремлю издание. Тогда журналист пошел 
работать в Роскосмос — советником по коммуникациям 
Дмитрия Рогозина, тогдашнего главы ведомства.

С чиновником Сафронова за несколько лет до того по-
знакомил старый друг его отца Владимир Поповкин — на 
тот момент глава Федерального космического агентства. 
Рогозин, как и многие герои журналиста, был недоволен 
его публикациями, но после первой встречи согласился 
поддерживать контакт. В итоге незадолго до смерти Попо-
вкин попросит «приглядывать за Иваном» именно главу 
Роскосмоса, и тот в итоге позовет журналиста на работу.

Но состояться как чиновник Сафронов не успел. Силовики 
как будто ждали его ухода из журналистики — летом 2020 
года, после всего двух месяцев работы в Роскосмосе, Ивана 
задержали по обвинению в государственной измене и до 
сих пор держат в восьмиметровой камере СИЗО «Лефор-
тово».

Первая же нестыковка в деле Сафронова будет связана 
именно с местом работы. Когда на одном из заседаний пре-

Александр Чабан и Иван Сафронов. Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ
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зидентского Совета по правам человека его член Екатерина 
Винокурова спросит Путина об арестованном журналисте, 
глава государства скажет, что того «осудили» — именно 
осудили, а не судят — за прегрешения времен работы в «Ро-
скосмосе». Дальше будет совсем странно — пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков признает, что глава государ-
ства «оговорился», и тем не менее всего через неделю Путин 
на пресс-конференции повторит свои слова.

Глава государства сильно ошибся. Предъявленное обвине-
ние касается именно периода 2015–2018 гг., когда Сафро-
нов работал в «Коммерсанте», но помимо этого готовил 
аналитические материалы для гражданина Чехии Мартина 
Лариша и упоминавшегося выше немецкого политолога 
Дмитрия Воронина (подробнее о них читайте ниже). В 
этих материалах ФСБ нашла «гостайну» и посчитала, что 
Лариш и Воронин сотрудничали с иностранными развед-
ками.

«Сафронов, под предлогом журналистской деятельности, 
руководствуясь корыстным интересом, выведал государ-
ственную тайну у имевших к ней допуск чиновников и 
передал агентам двух зарубежных разведок », — говорится 
в обвинительном заключении.

Однако оказавшиеся в распоряжении «Проекта» докумен-
ты позволяют сделать обратный вывод: обвинение так и не 
нашло орудие преступления, не обнаружило свидетелей и 
не установило мотив. Но самое главное — вся переданная 
Сафроновым «государственная тайна» находится в откры-
тых источниках.

Предмет

Государственная тайна, если она таковой и являлась, была 
доступна в интернете, и именно оттуда ее мог почерпнуть 
Сафронов.

Во время следствия Сафронов не раз просил предоставить 
ему ноутбук хотя бы на три часа, обещая найти в интер-
нете все сведения из своего дела, которые эксперты ФСБ 
определили как гостайну. Ноутбук ему, разумеется, не 
дали.

Зато обвинители ознакомили с якобы разглашенными 
Сафроновым сведениями известного эксперта, члена 

общественного совета при Минобороны Руслана Пухо-
ва. Когда он увидел, что Сафронов кроме прочего якобы 
разгласил детали, сроки и стоимость поставок российской 
военной техники в страны СНГ, то дал чекистам очень 
невыгодные для Сафронова показания. Их, естественно, 
включили в обвинительное заключение:

— Читателей не интересуют подробные детали условий, 
сроков, стоимости поставок Россией вооружения в отдель-
но взятые страны или подробности участия вооруженных 
сил РФ в отдельно взятых военных операциях.

Однако во время судебного заседания защитники журна-
листа обратили внимание на комичную деталь. Все данные 
о поставках вооружений в страны СНГ, которые якобы 
разгласил Сафронов, были опубликованы в возглавляемом 
самим Пуховым журнале «Экспорт вооружений». Услышав 
об этом, эксперт растерялся и не придумал ничего лучше, 
чем сказать, что Сафронов — плохой журналист.

Всего следствие обнаружило «гостайну» в семи файлах, 
шесть из которых Сафронов отправил Ларишу и один — 
Воронину, — они касаются военно-технического сотруд-
ничества России с Ливией, Алжиром, Сербией и странами 
СНГ, а также участия России в сирийской войне. «Проект» 
ознакомился с этими файлами и проделал работу, которую 
обвинители так и не позволили провести Ивану, — сопо-
ставил информацию из них с открытыми источниками. 
Почти во всех случаях мы обнаружили полное совпадение, 
в одном — очень близкое.

Например, эксперты ФСБ нашли гостайну в аналитиче-
ской записке о деятельности России в Сирии — числен-
ность российских военнослужащих в этой стране, виды 
отправленных туда вооружений и информацию об уча-
стии конкретных подразделений в операции. Но все эти 
данные к моменту, когда Сафронов написал свой материал, 
уже появлялись в заметках агентства Reuters.

Единственное значимое утверждение Сафронова, которое 
«Проекту» не удалось найти в открытых данных, — о том, 

Как Путин высказывался о деле Сафронова на заседании СПЧ 10 декабря 2020 года и на своей 
пресс-конференции 17 декабря 2020 года

Сведения о поставках российских вооружений иностранным государствам, опубликованные 
в журнале «Экспорт вооружений» (номер за ноябрь-декабрь 2016 года)

https://youtu.be/KmkNUH4lEjw
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что испытания разведывательных спутников «Барс-М №2», 
«Персона №2» и «Персона №3» не были завершены в срок. 
Во фрагменте, который содержит это утверждение, экс-
перты ФСБ нашли сведения, «разглашающие направление 
использования, назначение и техническое состояние разве-
дывательной аппаратуры». Но о назначении и направлении 
использования этих спутников уже тогда было написано 
даже в «Википедии». А вот о том, что летно-космические 
испытания к тому моменту еще не закончились, — нет. 
Можно было бы предположить, что это и есть та самая тай-
на, которую спецслужбы так тщательно охраняют.

Но и тут есть сюрреалистический нюанс. О том, что спут-
ники серии «Персона» были проблемными, СМИ писали 
давно, и эта информация казалась многим очевидной. 
Настолько, что практически одновременно с Сафроно-
вым ее «рассекретил» российский суд, — летательные 
аппараты создавали так долго, что их производитель, 
кстати, предприятие Роскосмоса, подал иск к одному 
из подрядчиков — за просрочку обязательств. Истец 
дело проиграл, и в сентябре 2017 года Арбитражный суд 
Москвы опубликовал в интернете решение, в котором го-
ворилось: „Персона №2“ и „Персона №3“ так и не начали 
полноценно работать.

Сафронов отправил ту же самую информацию Ларишу в 
июле, видимо, в разгар суда по этому делу и всего за полто-
ра месяца до публикации решения. Но теперь ему вменяют 
раскрытие государственных тайн, а документ с одной из 
них по-прежнему лежит на сайте российского суда.

Впрочем, если эту информацию Сафронову раскрыл 
какой-то чиновник, то следователям было бы логично 
найти этого человека и привести его в суд. Ведь сам жур-
налист доступа к гостайнам не имел.

Орудие

Следствие не смогло объяснить, каким образом Сафронов 
добыл государственную тайну.

«Под прикрытием журналистской деятельности, скрыт-
но, путем выведывания у лиц, имеющих допуск и доступ 
к сведениям, составляющим гостайну, осуществил со-
бирание таких сведений», — говорится в обвинительном 
заключении.

То есть следователи считают, что Сафронов, общаясь со 
своими источниками под видом журналиста, заставлял их 
выдать государственную тайну.

Однако это не подтверждается дальнейшим текстом 
заключения, который построен на показаниях самих 
источников Сафронова. Напротив, все без исключения 
свидетели обвинения утверждают, что ничего секретного 

не рассказывали журналисту, и это противоречие ничуть 
следователей не смущает. Вот фактически идентичные 
цитаты из слов шести сотрудников госструктур, пре-
имущественно тех, в чьи обязанности входило общение с 
журналистами:

Вячеслав Давиденко, руководитель пресс-службы главы 
Рособоронэкспорта. «Сафронов часто звонил, пытаясь 
выведать вопросы военно-технического сотрудничества 
России, делился известными ему сведениями в этой сфере, 
просил их прокомментировать. Если речь шла о секретной 
информации, я прямо говорил ему, что эта тема закрытая 
и не комментируется»

Юрий Власов, бывший гендиректор Объединенной ракет-
но-космической корпорации (ОРКК). «Пытался выведы-
вать сведения, составляющие гостайну, связанные с рабо-
той комиссий по результатам серии аварий при запуске 
космических аппаратов. Я попросил Сафронова подобных 
вопросов не задавать».

Владимир Дерябин, бывший помощник начальника управ-
ления по обеспечению деятельности замминистра обо-
роны Юрия Борисова. «Пытался получить информацию 
по перспективному комплексу вооружения, даже название 
которого составляет государственную тайну. Я посовето-
вал Сафронову прекратить сбор информации по данному 
объекту. [По другим вопросам] сообщал ему информацию, 
которая ранее публиковалась Минобороны в СМИ».

Константин Бирюлин, бывший замдиректора Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству. «Саф-
ронов интересовался вопросами, связанными с гиперз-
вуковой ракетой „Циркон“. Я объяснил ему, что это тема 
секретная».

Олег Фролов, бывший начальник Главного управления 
вооружения ВС. «Сафронов периодически интересовался 
вопросами новейших видов стратегического вооружения. 
Я пресекал подобные вопросы, делая Сафронову замеча-
ния о недопустимости собирания сведений, к которым у 
него нет допуска».

Игорь Буренков, бывший член правления Объединенной 
ракетно-космической корпорации. «Я познакомился с 
корреспондентом „Коммерсанта“ Иваном Сафроновым, 
с которым сложились хорошие рабочие отношения. По 
таким вопросам Сафронов не обращался».

Лишь один из этих свидетелей, бывший глава ОРКК Юрий 
Власов, предположил, как журналист все же мог добыть 
гостайну: он часто бывал в рабочем кабинете Власова, по-
этому «мог увидеть некоторые документы о космических 
аппаратах военного назначения, расположенные на рабо-
чем месте». При этом никаких фактов в доказательство 
своей догадки свидетель не привел. Еще более креативную 
версию выдал бывший глава управления вооружений Ми-
нобороны Олег Фролов: Сафронов мог добыть секретные 
сведения, так как он «очень коммуникабельный и талант-
ливый».

Из решения Арбитражного суда
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Формально следователи утверждают, что до сих пор ищут 
того, кто рассказал Сафронову секретную информацию, 
для чего даже возбудили два отдельных дела по статье о 
разглашении гостайны в отношении неустановленных 
лиц. Зато чекисты считают, что точно установили тех лиц, 
кому журналист передавал «гостайны». Однако и в этой 
части доводы обвинения вызывают много вопросов.

Как Ивана Сафронова лишили защиты

Дело журналиста Сафронова беспрецедентно еще и по 
жестокости репрессий в отношении его адвокатов. Кто-то 
из них стал обвиняемым по уголовным делам и был аре-
стован, кто-то — вынужденно покинул Россию. Следствие 
сделало все, чтобы лишить Сафронова даже шанса на 
защиту.

04.08.2020
Минюст попросил адвокатскую палату возбудить дис-
циплинарное производство против четырех из шести 
адвокатов Сафронова, которые отказались дать подписку о 
неразглашении данных предварительного расследования.
 
05.08.2020
Минюст попросил адвокатскую палату возбудить дисци-
плинарное производство в отношении еще двух адвокатов 
Сафронова из «Команды 29» Ивана Павлова и Евгения 
Смирнова.
 
28.10.2020
Минюст повторно пожаловался на Павлова в адвокатскую 
палату.
 
30.04.2021
В отношении Павлова возбудили уголовное дело о раз-
глашении данных предварительного следствия по делу 
Сафронова.
 
29.06.2021
Генпрокуратура признала чешскую организацию 
Spolecnost Svobody Informace, среди учредителей которой 
был Павлов, нежелательной.
 
18.07.2021
«Команда 29» объявила о прекращении работы из-за того, 
что Генпрокуратура отождествляет их деятельность с не-
желательной Spolecnost Svobody Informace.
 
07.09.2021
Павлов уехал из России.
 
01.10.2021
Минюст потребовал адвокатскую палату лишить Павлова 
статуса адвоката, обосновав это его сотрудничеством с не-
желательной организацией.
 
08.11.2021
Минюст признал Павлова и еще четырех бывших сотруд-
ников «Команды 29» иностранными агентами.
 

23.11.2021
Стало известно, что еще один адвокат Сафронова, Евгений 
Смирнов, покинул Россию. В его отношении адвокатская 
палата тоже возбудила новое производство адвокатская 
палата.
 
20.12.2021
Иван Павлов, Евгений Смирнов и другие бывшие сотруд-
ники «Команды 29» создали новый правозащитный про-
ект «Первый отдел».
 
22.12.2021
Минюст в четвертый раз потребовал адвокатскую палату 
лишить Павлова статуса, потому что его иноагентство 
может «негативно отразиться» на подзащитных.
 
15.03.2022
Совет адвокатской палаты приостановил адвокатский 
статус Павлова. Ему запретили оказывать юридическую 
помощь своим клиентам.
 
28.06.2022
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отноше-
нии адвоката Дмитрия Талантова по статье о распростра-
нении фейков об армии. Адвокат был задержан и сейчас 
находится под стражей. Талантов стал адвокатом Сафро-
нова после отъезда из России Павлова и Смирнова.
 
Август 2022
К концу процесса из семи адвокатов, которые участвовали 
в деле, один находится в СИЗО, двое за границей, два дру-
гих вышли из процесса. Представлять Сафронова в суде 
могут только двое.

Соучастники

В материалах дела нет доказательств тому, что Сафронов 
знал о причастности предполагаемых соучастников к ино-
странной разведке.

Мартин Лариш. «Чешская разведка»

Давний знакомый Сафронова, чех Мартин Лариш, в шутку 
называл журналиста «майором ФСБ». Сафронов в ответ 
Мартин Лариш. Источник: Facebook
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прозвал его «чешским майором Милошем Червячиком». 
Заметки, которые журналист готовил по просьбе Лариша, 
стали первым эпизодом в его обвинении.

Молодые люди подружились в 2012 году, когда Лариш 
работал корреспондентом чешской газеты Lidove Noviny в 
Москве. В 2014 году он уехал обратно в Чехию, после этого 
друзья время от времени виделись, в том числе вместе 
путешествовали за границей. Кроме этого Сафронов со-
гласился писать для проекта Лариша — платной рассылки 
аналитических материалов о России и Восточной Европе. 
Именно в этих материалах следствие и нашло гостайну, а 
Лариша посчитало агентом Управления по связям с загра-
ницей и информации МВД Чехии.

Причастность Лариша к чешской разведке следствие под-
тверждает одной справкой от Службы внешней разведки. 
Никаких подробностей о ее содержании в обвинительном 
заключении не приводится, по словам адвокатов, их нет и 
в самом документе. Но главное — даже если Лариш и был 
связан с разведкой, следствие не попыталось доказать, 
что Иван об этом знал. Единственный намек содержится 
в описании к прослушке их разговоров: «данные фоно-
граммы подтверждают взаимодействия Сафронова И.И. с 
Ларишем М. как представителем иностранной разведки». 
Доказывающих это цитат в обвинительном заключении 
следователи не приводят.

Вместо этого они всерьез сосредоточилось на том, чтобы 
доказать, что сведения Сафронова шли не просто в Чехию, 
но оттуда — напрямую в США. Делается это при помощи 
анонимного сотрудника ФСБ, который в умозаключениях 
основывается на своем «опыте». «Эксперт», скрытый за 
говорящим псевдонимом Владимир Шарапов, авторитетно 
заявляет: хотя сведения, которые якобы передавал Сафро-
нов, и интересны Чехии, но в большей степени они «соот-
ветствуют разведывательным устремлениям НАТО». По 
мнению «Шарапова», Чехия всего лишь «вассал главного 
участника блока НАТО США по сбору информации», и 
действовал Сафронов именно в интересах Америки. Как 
он это выяснил, тайный чекист не пояснил.

Дмитрий (Демури) Воронин. «Немецкая разведка»

Воронина, того самого, что придумал позывной «Дрочер» 
своему выдуманному куратору, привели для дачи показаний 
в суд. К этому моменту он пошел на сделку со следствием и 
признался, что должен был якобы добыть для немцев сведе-
ния о деятельности России в Сирии — и их ему предоставил 
Иван. Показания стали вторым эпизодом в деле и были 
включены в обвинительное заключение. Дело оставалось 
за малым — повторить слова в суде. Но неожиданно и для 
обвинения, и для защиты политолог одумался и заявил, что 
оговорил журналиста, рассказали «Проекту» адвокаты Саф-
ронова. Теперь суд не сможет использовать его признание, 
остаются лишь косвенные доказательства по этому эпизоду, 
которые тоже выглядят абсурдно.

Из обвинительного заключения выясняется, кто познако-
мил Сафронова с Ворониным, — Екатерина Винокурова, 

та самая журналистка и член президентского Совета по 
правам человека, что задавала Путину вопрос о Сафро-
нове. Немецкий политолог продавал зарубежным ком-
паниям аналитику по российской повестке, заказывая ее 
многим журналистам, в том числе Винокуровой, рабо-
тавшей в тот момент в издании Znak.com. В 2015 году он 
попросил ее порекомендовать специалиста по военной 
тематике, и девушка вспомнила Сафронова. В итоге тот 
действительно написал несколько материалов для Во-
ронина.

Правда, аналитику для «немецкого шпиона» Воронина 
готовили не менее семидесяти российских журналистов и 
экспертов — за один обзор политолог платил 248 дол-
ларов, и сотрудники многих СМИ были рады подобной 
подработке. «Проект» пообщался с двумя из этих жур-
налистов на условиях анонимности, и оба утверждают, 
что Воронин никогда не давал понять, что работает на 
спецслужбы, да и вряд ли на самом деле на них работал. 
«Нужно было буквально зайти на сайт администрации 
президента и что-то переписать, — описывает свою 
работу один из собеседников — журналист, специализи-
рующийся на внутренней политике. — Он представлялся 
как сотрудник немецко-швейцарской консалтинговой 
компании и ни у кого не было поводов в это не верить. 
Мне кажется, он просто скармливал западным клиентам 
очевидные вещи под видом глубокой аналитики».

В обвинительном заключении также нет никакой ин-
формации о том, что Сафронов знал, что общается со 
«шпионом». Более того, следователи приводят слова Во-
ронина о том, что Иван спрашивал его о заказчике ма-
териалов, и он ответил, что это европейский научно-ис-
следовательский институт. Воронина же следствие сочло 
шпионом, во-первых, потому что опять же получило 
справку из СВР (никаких подробностей в ней также не 
приводится). Во-вторых же, обвинителей насторожила 
фраза Сафронова, который сказал политологу, что со-
бирать сведения о вооруженных силах России — опасно. 
«Ситуация в России стремительно приближается к Се-
верной Корее», — так слова Сафронова передал следо-
вателям на допросе сам Воронин. И эти слова включили 
в обвинительное заключение как доказательство вины 
журналиста.

Дмитрий Воронин. Источник: МБХ-медиа
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«Если он и шпион, то хуевый какой-то шпион, — резю-
мирует сотрудничавший с Ворониным журналист. — Он 
приехал в Россию (и был арестован — „Проект“) после 
того, как задержали Ваню, — это надо вообще ничего не 
понимать».

Отказавшись от показаний на Сафронова, Воронин тут 
же нажил себе новые проблемы — возможно, против него 
возбудят еще одно уголовное дело.

Свидетели

Уголовное дело построено в первую очередь на свидетель-
ских показаниях. Но говорят они совсем не о преступле-
ниях Сафронова.

Судьба семьи Сафронова без преувеличения трагична. 2 
марта 2007 года 51-летний отец Ивана — тоже Иван — по-
гиб, выпав из окна своего дома в Таганском районе Москвы. 
Сафронов-старший был военным, несколько лет работал в 
пресс-службе Военно-космических сил, а после выхода в за-
пас стал военным корреспондентом «Коммерсанта». Родные 
и коллеги до сих пор считают, что его могли убить — из-
вестно, что в то время он работал над резонансным матери-
алом о поставках российского оружия на Ближний Восток. 
Генпрокуратура сперва начала расследование, но позже 
его свернули, а родным сказали, что журналист покончил 
с собой. После смерти отца Сафронов-младший, который 
до того не был уверен в выборе профессии, решил стать 
журналистом — и в итоге оказался на той же должности в 
«Коммерсанте».

У этой трагедии оказалось неприятное продолжение — 15 
лет спустя знакомые и коллеги Сафронова-старшего ста-
нут свидетелями в уголовном процессе против его сына. 
Например, глава пресс-службы «Рособоронэкспорта» 
Вячеслав Давиденко, который, как мы рассказывали выше, 
хвастался следствию, что Сафронов не смог выпытать у 
него гостайн. Но Давиденко решил пойти еще дальше и 
рассказать, что не считает младшего Сафронова выдаю-
щимся журналистом.

Эти слова наглядно демонстрируют, на каких нелепых 
показаниях построено обвинение — по большей части это 

абстрактная критика Сафронова, причем людьми, которые 
связаны с властью или зависимы от нее. Упоминавшийся 
выше член общественного совета Минобороны Пухов, 
который тоже был знаком с отцом журналиста, заявил: «В 
СМИ (Сафронову) создают образ легендарного журнали-
ста, пострадавшего за свою профессиональную деятель-
ность, но я, как специалист в этой области, таковым его не 
считаю». И добавлял, что сам бы никогда не стал писать 
такие тексты, как обвиняемый. Бывший замдиректора 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудни-
честву (ФСВТС) Константин Бирюлин говорит в том же 
духе: «Как журналист он мне никогда не нравился. Часто 
писал горячие заметки о каких-то не очень приятных 
проблемах российского космоса, вооружения и военной 
техники».

Но еще удивительнее, что в обвинительное заключение 
включили показания журналистов, зачастую далеких от 
военной сферы. Например, Винокурову, журналиста и 
члена президентского СПЧ, следователи ознакомили с 
перепиской Сафронова с Ларишем, после чего та заявила, 
что эти вопросы «допускают раскрытие» гостайны. При 
этом она не является экспертом по гостайне и военной те-
матике — как журналист она писала только о внутренней 
политике. Естественно, эти слова Винокуровой попали в 
обвинительное заключение.

Интересны показания и главного редактора «Коммерсан-
та» Владимира Желонкина, а также его заместителя Алек-
сандра Стукалина — их также ознакомили с перепиской 
Лариша и Сафронова. Оба, если верить обвинительному 
заключению, заявили, что не давали своему сотруднику 
задание выяснять детали, которые они увидели в фай-
ле. Правда, Желонкин сказал «Проекту», что не помнит, 
чтобы ему задавали такие вопросы. Стукалин отказался 
от комментариев. В любом случае включать подобные ут-
верждения в обвинительное заключение — очень странно, 
ведь журналист не должен согласовывать с редактором 
вопросы, которые задает источникам.

Иван Сафронов-старший

Из обвинительного заключения
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Возможно, следователям уда-
лось хотя бы четко доказать 
мотив «преступника»?

Мотив

Следствие утверждает, что 
Сафронов руководствовался 
корыстными соображениями — 
но получение им хоть сколько-
нибудь серьезных денег след-
ствие тоже не доказало.

«Наконец-то я нормально за-
рабатываю», — якобы сказал 
Сафронов многократно упомя-
нутому эксперту Пухову после 
того, как устроился в Роскос-
мос. Эти слова, естественно, 
в пересказе самого Пухова, 
следствие тоже включило в 
обвинительное заключение, 
попытавшись тем самым обо-
сновать, зачем журналист стал 
работать на разведку — дескать 
ему просто не хватало денег. Но документов, которые 
подтвердили бы, что Сафронов действительно получал 
деньги от иностранной разведки, в деле тоже нет.

В материалах фигурируют несколько сумм. Во-первых, 248 
долларов — это полученный через Western Union гонорар 
от «шпиона» Воронина — такой же получили десятки рос-
сийских журналистов. Представить, что ради этих денег 
Иван пошел на сотрудничество с западными спецслужба-
ми, трудно.

Сложнее разобраться с деньгами, которые Сафронов 
якобы получил от Лариша. В заключении говорится, что в 
период с 2015 по 2021 год журналист помимо официаль-
ной зарплаты получил доход на сумму в 3,9 млн руб. Но с 
доходом от «шпионской деятельности» следствие связыва-
ет менее половины этой суммы — обвинители вычислили, 
что примерно 1,6 млн руб. (следователи приводят цифры 
в валюте — 22 тысячи евро и 710 долларов) Сафронов в 
течение шести лет положил на счет якобы именно после 
встреч с Ларишем. Правда, доказательств того, что деньги 
были получены от чеха, в обвинительном заключении нет, 
как и конкретных дат встреч и пополнений счета. Подруга 
и коллега Сафронова по «Коммерсанту» Таисия Бекбула-
това предполагает, что значительная часть этой суммы — 
доход от сдачи семейной квартиры в аренду и гонорары за 
тексты для других изданий. Кроме того, Иван регулярно 
получал ежедневно выдававшиеся в «Коммерсанте» налич-
ными премии за первую полосу — его рабочий стол был 
весь заклеен конвертами из-под этих денег.

Впрочем, в другом месте обвинительного заключения 
приводится уже другая сумма — говорится, что всего от 
сотрудничества с Ларишем журналист «извлек незакон-
ный доход в размере не менее 87 тысяч евро и 80 тысяч 

рублей». В этом случае банковских выписок обвинители 
не приводят, поэтому защитникам остается только гадать, 
откуда взялась эта цифра. Согласно их версии, сумма 
обосновывается тем, что именно такой максимум разре-
шенной к ввозу наличной валюты, которую Сафронов мог 
гипотетически ввезти после своих поездок в Чехию.

Приговор. Вместо эпилога

Самое абсурдное в этом деле — то, что следить за Саф-
роновым и прослушивать его разговоры чекисты начали 
задолго до «совершения» журналистом инкриминируемых 
ему преступлений. То есть прослушка могла слышать все 
общение репортера и с источниками, и с заказчиками, но 
задерживать Сафронова решили лишь много лет спустя.

Как рассказывают адвокаты журналиста, опираясь на ма-
териалы дела, прослушку и видеонаблюдение в московской 
квартире Сафронова установили еще в 2014 году, то есть за 
год до начала «преступной деятельности» журналиста. По 
словам защитников Сафронова, ни в одном из записанных 
разговоров обнаружить гостайну силовикам не удалось. К 
тому же, журналист прошел проверку при устройстве на 
работу в Роскосмос, и она тоже ничего не нашла.

Как и героя знаменитого романа Франца Кафки «Про-
цесс», Сафронова арестовали, когда ему было 30 лет. 
Вымышленного персонажа в итоге казнили, а Сафронову 
грозит 25 лет лишения свободы. Приговор, видимо, будет 
очень скоро. Адвокаты утверждают, что прокуроры про-
сили закончить дело до 4 сентября, когда судья уйдет в 
отпуск.

Иван Сафронов в Лефортовском суде, 2 сентября 2020. Фото: Игорь Иванко/Коммерсантъ

Источник proekt.media

https://www.proekt.media/narrative/delo-ivana-safronova/
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Совок - это история молчания о главном.

16 мая 1972 года военный самолёт Ан-24Т выполнял 
облет радиотехнической аппаратуры. В 12:15 самолёт 
планово вылетел из Калининграда в сторону моря. В это 
же самое время, ничего не подозревающие воспитатели 
детского сада города Светлогорск, после утренней про-
гулки вели весёлую ватагу малышей на обед в столовую. В 
12:30, выходя из прибрежного тумана, пилот на высоте 80 
метров от уровня моря цепляет береговую сосну. Поте-
рявшая управление 20-тонная машина, пролетает ещё 200 
метров и рушится всем своим телом на здание детского 
сада. За считанные секунды вспыхнувшее авиационное 
топливо поглотило собой всё живое. В катастрофе погиб-
ли 33 человека: все 8 членов экипажа самолёта, 22 ребёнка 
и 3 сотрудника детского сада.

Дальше же начилось то, что просто не укладывается 
в голове у нормального человека. За несколько минут 
вокруг места трагедии было выставлено тройное оце-
пление, а в городе объявлено чрезвычайное положение. 
Людям запретили покидать свои дома, отключили им 
свет и электричество, чтобы избежать любых телефон-
ных звонков. Разбор завалов шёл до глубокой ночи, как 
потом выяснилось, остатки руин и самолёта в срочном 
порядке вывозили на самосвалах на свалку на окраине 
города. Какого же было удивление горожан, когда с утра 
они на месте трагедии обнаружили чистенький сквер и 
большую клумбу. Выжженная земля была срезана, на ее 
место уложен дерн, высажен свежий газон, проложены 
кирпичные дорожки, обломанные и обгоревшие деревья 
спилены. Будто и не было на этом месте никогда никакого 
детского сада. И накануне тоже ничего не произошло. О 
случившемся напоминал только резкий запах керосина,  
который держался в воздухе ещё сутки. И ещё многие 
дни спустя люди находили в окрестностях обговоревшие 
детские игрушки и книжки.

Работники сада Тамара Янковская, Антонина Романенко 
и случайно зашедшая проведать в тот день ее подруга 
Юлия Ворона с тяжелейшими ожогами были доставлены 
в военный госпиталь. Кроме родственников их в боль-
нице ежедневно навещали сотрудники КГБ, которые 
угрозами и подкупом пытались приобрести их молчание. 
Романенко умерла быстро, не приходя в сознание, Янков-
ская — через полгода, а Ворона выжила.

В день похорон с городом прервали все железнодорожное 
и автомобильное сообщение, чтобы не допустить огласки. 
На похоронах строжайше запретили фотографировать. 
О причине трагедии на траурной церемонии также никто 
не обмолвился. Проститься с погибшими пришли более 
7000 человек.

Иронично, но первыми о трагедии советским гражданам 
пытались сообщить "вражеские голоса" - "Голос Амери-

ки" и "Свободная Европа". Стоит ли говорить, что 
эти голоса были не только первыми, но и единственны-
ми, потому что советская пресса не проронила ни слова 
о сгоревших заживо детях своей страны?  В связи с этим 
состоялось совещание обкома, где главной темой вы-
ступала, естественно, не катастрофа и её причины, а как 
враги могли узнать о ней так быстро. Сначала грешили на 
пробравшихся шпионов, но потом выяснили, что во всём 
виноваты подслушивающие станции НАТО на датском 
острове Борнхольм и в других капиталистических точках 
Балтики.

Что касается расследования произошедшего, то его ре-
зультаты до сих пор не опубликованы. Единственное, что 
было сказано вслух Минобороны были слова: "Неудов-
летворительная подготовка и руководство полётом". Уго-
ловное дело возбуждено не было. Только по-тихому были 
сняты с должностей несколько десятков военных чинов. 
Известно только то, что по каким-то непонятным причи-
нам незадолго до полёта по решению ВВС ВМФ были за-
менены все высометры с ИЛ-14 на АН-24. Работоспособ-
ность их проверена не была. Проведенные впоследствии 
эксперименты показали, что высотомер, переставленный 
с Ил-14 на Ан-24, давал погрешность до 60-70 метров. 
Версия о том, что в крови экипажа был найден алкоголь 
до сих по не подтверждена и не опровергнута, но именно 
по этим причинам экипаж был похоронен отдельно от 
детей и воспитателей. Дыма без огня, как говорится...

И только в 1994 году на месте катастрофы людям разре-
шили увековечить память погибших небольшой часов-
ней.
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Инсайдер UA  02.08.22

Разведка установила некоторые обстоятельства умыш-
ленного убийства украинских военнопленных в колонии 
в Еленовке 
 
По данным ГУР, допросы пленных проводили следова-
тели т. н. "МГБ ДНР" совместно с представителями ЧВК 
"Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно исполь-
зовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, 
в первую очередь, были направлены не на получение 
определенной конфиденциальной информации, а на из-
девательство, физическое унижение, психологическую 
деморализацию с целью излома морально-психологи-
ческих качеств украинских воинов. Из пленных хотели 
выбить показания о "совершаемых ими преступлений, 
зверств против местного населения, отречение бойцов от 
своих взглядов, а также осуждение действий руководства 
Украины". 
  
Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, 
однако не имели успеха. Украинские пленные проявили 
исключительное мужество и несокрушимую силу воли. 
 
Российская сторона не намерена осуществлять обмен 
военнопленными и с целью сокрытия ненадлежащих ус-
ловий и форм допроса украинских военнослужащих (что 
могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) 
умышленно уничтожила пленных. По имеющимся дан-
ным, минирование места содержания украинских бойцов 
было осуществлено боевиками ЧВК "Вагнер" с использо-
ванием легковоспламеняющегося вещества, что привело 
к быстрому распространению пожара в помещении.

КОЛОКОЛ XXI  06.08.22

Лавров намедни изрёк: "Мы ни на кого не нападали. 
Всегда нападали на нас. Всегда те, кто это делал, получал 
по заслугам".Что ж, Колокол (https://t.me/kolokol_21) вы-
нужден напомнить господину Лаврову несколько исто-
рических фактов о стране, которая никогда ни на кого не 
нападала. Хотя бы за последние сто лет. 
 
Сентябрь 1939 – нападение на Польшу. 
Ноябрь 1939 – нападение на Финляндию. 
Ноябрь 1939 – оккупация стран Балтии с последующим 
смещением правительства и репрессиями. 
1939 – оккупация Западной Украины. 
1939 – оккупация Западной Беларуси. 
1940 – оккупация Бессарабии и Северной Буковины. 
Октябрь 1956 – нападение на Венгрию. 
Август 1968 – нападение на Чехословакию. 
1979-1989 – война в Афганистане. 
«Черный январь», 20 января 1990 года – кровавое пода-
вление Кремлем антисоветского восстания в Баку. 
Январь 1991 - нападение на Ригу. 
1992 – нападение на Молдову и оккупация. 
1992-1993 – грузино-абхазский вооруженный конфликт 
полностью инспирированный Кремлем. 
1992-1994 – Карабахская война полностью инспириро-
ванная и подпитываемая Кремлем. 
1994-1996 – нападение на Чечню. Первая русско-чечен-
ская война. 
1999-2009 – нападение на Чечню. Вторая русско-чечен-
ская война. 
08.08.08 – нападение на Грузию. 
Весна 2014 - ... – нападение на Украину и оккупация. 
2015 - ... – военная агрессия в Сирии. 
Депортационный геноцид: 
1930 - выселение из Ленинграда эстонцев, латышей, ли-
товцев, поляков, немцев, финнов. 
1936 - депортация из Украины 65 000 поляков и немцев. 
1937 - депортация 172 000 корейцев из Дальневосточного 
края 
1943 - 1944 - депортации калмыков, ингушей, чеченцев, 
крымских татар, карачаевцев, балкарцев, ногайцев, ту-
рок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских 
цыган, курдов, армян, азербайджанцев. 
1945-1949 - беспрерывные депортации армян. 
1941, 1948, 1949 - массовые депортации жителей стран 
Балтии. 
Голодоморы: 
1932-1933 - геноцид голодом Украины и Казахстана.  
 
Как видите, картина защиты родины очень красноречи-
ва. Непонятно только от кого защищались, когда сами 
беспрерывно стирали с земли целые этносы и терзали 
народы на чужих землях.
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Babchenko  06.08.22

Разработчик гиперзвуковых ракет Путина арестован за 
госизмену. Директор Института теоретической и при-
кладной механики Сибирского отделения Российской 
академии наук Александр Шиплюк арестован по обвине-
нию в госизмене. 

Шиплюк, который является одним из ведущих специ-
алистов в области гиперзвука в России и заведует лабо-
раторией № 5 «Гиперзвуковые технологии», был аресто-
ван вслед за главным научным сотрудником института 
Анатолием Масловым. Шиплюк является специалистом в 
области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспе-
риментальных методов исследования газовых потоков. 
В последние годы он занимался гиперзвуковыми ракета-
ми, в частности их защитным покрытием — пишет The 
Telegraph.  

О создании гиперзвуковых ракет «Цикрон» президент РФ 
Владимир Путин объявил 1 марта 2018 года, а в декабре 
2021-го сообщил, что оружие, которого нет ни у кого в 
мире, «безупречно» прошло испытания. В 2022 году раке-
ту должны были начать поставлять в войска. 
Шиплюк — третий за два месяца новосибирский ученый-
физик, арестованный за госизмену.  
 
Ну, ничего, ничего. В шарашке со сломанной челюстью 
научится еще более лучше ракеты строить! Дорогой 
Владимир Владимирович. Всю свою жизнь я посвятил 
служению стране. Все мои силы были направлены на соз-
дание гиперзвукового щита нашей Родины. Я истинный 
патриот России. Все мои помыслы направлены на борьбы 
с врагами нашего отечества. Произошла чудовищная 
ошибка.  

И снизу подпись Тухачевский.  

От себя лично, да и думаю, что от лица всех народов 
мира, в очередной раз хочу выразить свою искреннюю, 
кристальную, неподдельную благодарность Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации.  

Не останавливайтесь, пацаны! Разъебеньте там все! Все 
Институты прикладной механики! Все Лаборатории ги-
перзвуковых технологий! Все НИИ стали и сплавов! Все 
Академии флота и нахимовские училища! Все институты 
артиллерийской баллистики и кафедры оптического лазе-
ра! Все Сибирские, Центральные, Европейские, Западные 
и Восточные отделения Академии Наук! 

Разнесите, пересажайте и перестреляйте там все, без 
остатка, без клочка, без намека хоть на какую-то научную 
деятельность даже через сто лет! 
Не останавливайтесь! 

Ебеньте!  
Ваш я. 

НЕВЗОРОВ  07.08.22

К сожалению, «музей жирика» не дает никаких представ-
лений о бешенных оргиях, большим любителем которых 
был вождь ЛДПР. Не представлены джакузи с мальчи-
ками, измазанная калом, мебель, протоколы допросов, 
заявления изнасилованных.  Отсутствуют на экспозиции 
и те горы евро и долларов,  в которые жириновский так 
последовательно и ловко монетизировал свою злобу, на-
цизм и извращенчество. 
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Pravda Gerashchenko 08.08.22

Санкции стали катастрофой для российской эконо-
мики – исследование Йельской школы менеджмента 

Уникальность и ценность работы в том, что команда 
отказалась от использования официальной российской 
статистики, помня об избирательности обнародован-
ных показателей, а также об их возможной недостовер-
ности. 

Вместо этого исследователи искали и изучали прямые 
источники, сообщения от международных торговых 
партнеров россии, судебную практику и прочие дан-
ные. 

На основе их анализа ученым удалось опровергнуть 9 
популярных мифов о российской экономике и увидеть 
реальную картину пропасти, в которую упала россия за 
5 месяцев войны. 

Миф 1: россия может перенаправить свой экспорт газа 
и продавать его в Азию. 

Опровержение: подавляющее большинство российских 
трубопроводов подает газ в Европу и не может быть 
подключено к сети трубопроводов, идущих на восток. 
Пропускная способность азиатской трубопроводной 
сети составляет лишь 10 % от европейской.

Эксперты пришли к выводу, что мировые рынки нуж-
ны россии гораздо больше, чем миру нужны россий-
ские поставки. Так, россия отдавала в Европу 83 % экс-
порта своего газа, тогда как Европа получала из росии 
только 46% своих поставок.

Из-за ограничения экспорта россия вынуждена сокра-
щать объемы добычи газа. 

Миф № 2: поскольку нефть более взаимозаменяема, 
чем газ, путин может просто продать больше в Азию.  

Опровержение: исторически только 39 % россий-
ской нефти отправлялось в Азию по сравнению с 53%, 
предназначенными для Европы.

В восточную Азию нефтяные танкеры идут в среднем 
35 дней, тогда как в Европу всего лишь 2-7 дней. 

Понимая безвыходность положения путина, Китай и 
Индия добиваются беспрецедентной скидки пример-
но в 35 долларов на закупки российской нефти марки 
Urals.

Кроме того, российская добывающая промышленность 

Все это привело к тому, что россия теряет статус энер-
гетической сверхдержавы. 

Миф 3: россия компенсирует потерю западного бизне-
са и импорта, заменяя их импортом из Азии.

Опровержение: у импортозависимой российской 
экономики нет никакой самодостаточности. Импорт 
сократился почти на 50 %. При этом, свои поставки в 
россию уменьшили даже китайские компании, опаса-
ясь санкций США.  

Миф № 4: внутреннее потребление в россии остается 
сильным.

Опровержение: с начала войны на фоне нехватки 
предложения, резкого роста цен и угасания потреби-
тельских настроений розничная торговля в россии в 
среднем упала более чем на 20 %. А продажи, напри-
мер, иномарок обрушились на 95 %. 

Миф № 5: глобальный бизнес не ушел, а бегство капи-
тала и талантов из россии преувеличено.

Опровержение: начиная с февраля более 1000 компа-
ний ушли или объявили об уходе с российского рынка. 
Это ставит под удар 40 % ВВП.  

По оценкам экономистов, инвестиции этих компаний 
составляли более 600 млрд долл., а количество создан-
ных рабочих мест превышало 5 миллионов. Теперь это 
количество высокообразованных, квалифицированных 
сотрудников потеряли работу и россия не сможет соз-
дать им условия для трудоустройства. 

Миф 6: путин имеет профицит бюджета из-за высоких 
цен на энергоносители.

Опровержение: в реальности в этом году дефицит бюд-
жета приближается к 2 % ВВП. Увеличение военных 
расходов и безрассудные траты на финансирование 
неустойчивых и ненадежных проектов создают суще-
ственную нагрузку на федеральный бюджет. 
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Миф №7: у путина есть сотни миллиардов дол-
ларов на черный день, так что в ближайшее время 
финансы кремля вряд ли столкнутся с трудностями.

Опровержение: из около 600 млрд долларов валютных 
резервов, накопленных за годы сверхдоходов от нефти 
и газа, 300 млрд заморожены и недоступны. Авторы 
исследования поддерживают призывы конфисковать 
эти средства для финансирования восстановления 
Украины. 

Остальная часть сокращается угрожающими темпами, 
примерно на 75 млрд долларов с начала войны.

Кроме того, средствами из Фонда национального 
благосостояния собираются «латать» дыру, вызванную 
дефицитом федерального бюджета. 

Миф 8: рубль является самой сильной валютой мира.

Опровержение: обменный курс рубля является искус-
ственным. Его удерживают государственной полити-
кой и драконовскими мерами контроля над капиталом. 

Банковские ограничения лишили россиян возможно-
сти легально покупать доллары или даже получать до-
ступ к своим валютным депозитам.  На черном рынке 
курс от 20 до 100 % выше, чем официальный.

Миф 9: Введение санкций и отступление бизнеса в ос-
новном завершено, и экономическое давление больше 
не требуется.  

Опровержение: экономика россии серьезно пострада-
ла, у кремля заканчиваются деньги, россия теряет по-
зиции на рынке энергоресурсов, импортозамещение не 
работает, а бизнес и состоятельные россияне покидают 
страну. 

По всем показателям российская экономика шатается, 
но сейчас не время нажимать на тормоза. 

Страны-союзники должны не прекращать усиливать 
свое санкционное давление до тех пор, пока россия 
ведет свою агрессивную войну и напрямую зависит от 

импортных технологий.

КОЛОКОЛ XXI 05.08.22

Классик о россии

Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность силь-
ных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность 
невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, 
вранье… Между тем во всех домах и на улицах тишина, 
спокойствие; из пятидесяти тысяч, живущих в городе, ни 
одного, который бы вскрикнул, громко возмутился. Мы 
видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем 
едят, ночью спят, которые говорят свою чепуху, женятся, 
старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойни-
ков; но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, 
и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулиса-
ми. Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая 
статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер 
выпито, столько-то детей погибло от недоедания… 
И такой порядок, очевидно, нужен; очевидно, счастливый 
чувствует себя хорошо только потому, что несчастные не-
сут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было 
бы невозможно. Это общий гипноз.

A.Чехов 

Pravda Gerashchenko  07.08.22

россия уничтожает Николаев, ущерб от обстрелов – око-
ло 790 млн грн – мэр Сенкевич 
 
Детали: рашисты используют циничную тактику со-
знательного разрушения гражданской инфраструктуры 
и убийства мирных жителей. С 24 февраля в Николаеве 
разрушено более 500 многоэтажек, 700 частных домов, 
49 учебных заведений, 17 медицинских учреждений.  619 
человек получили ранения. россия убила в городе 132 
человека, среди которых 1 ребенок. 
 
гитлер гордился бы тобой, бункерный дед. Ты за все от-
ветишь!
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RUSSIA NEXT  08.08.22

Мама погибшей Лизы написала пост в Facebook 
 
"Я не верю. Почти месяц пошёл после ужасной трагедии... 
Мне кажется, что Лиза ждёт меня дома... Я своими глаза-
ми всё видела и помню, но нахожусь в другой реальности. 
Не верю... И не хочу жить в новом ужасном рождении.  
 
Моя любовь, моя любимая девочка, ты была такой жизне-
радостной и научила меня любить безусловно несмотря 
ни на что! К сожалению, так мало времени я была твоей 
мамой, так мало… Мы обязательно встретимся с тобой. 
Моё сердце навеки с тобой, моя душа плачет.  
 
Проклятые изверги решисты убили тебя, и меня... Пусть 
каждая слеза украинца станет смертельным ядом для 
тысячи орков. Им нет прощения, только жестокая смерть 
врагам!!! 
 
Благодарю всех за поддержку - родных, близких, Дру-
зей, знакомых, людей, которых я даже не знаю. Вы очень 
многое сделали для нас с Лизуней, поддержали. Спасибо 
всему миру 
 
Я не знаю, почему меня оставили на этой земле жить, я не 
понимаю зачем. Нужно только время"

Можем объяснить  08.08.22

Билет из зоны на войну — в один конец. Завербованные 
обитатели колоний, которым обещают помилование, вряд 
ли вернутся назад: их утилизируют в рамках «спецопера-
ции». О намерениях силовиков рассказал «МО» правоза-
щитник Владимир Осечкин. 
 
«К ним относятся как к людям третьего сорта, их утили-
зируют, их не жалко. Они выполняют самую грязную и 
опасную работу там, вызывая на себя огонь ВСУ, обна-
руживая точки, откуда наносятся удары», — говорит 
Осечкин. 
 
Но есть и другой мотив. По его словам, ФСИН и ФСБ ис-
пользуют войну, чтобы сливать туда свою отработанную 
агентуру, тех, кто мог бы рассказать о практиках тюрем-
щиков журналистам и правозащитникам. 
 
Осужденный Константин Тулинов по кличке «Рыжий» 
которого Никита Михалков представил как погибшего на 
Украине героя, принадлежал к так называемому «активу» 
или «капо». Эти зеки по заказу тюремного начальства 
пытают других осужденных. 
 
Тулинов участвовал в пытках в питерском СИЗО Кресты. 
После того как видеозапись опубликовала Gulagu.net, он 
получил (https://tass.ru/proisshestviya/11395063) еще почти 
шести лет.  Он знал многое, и был готов давать показания 
о том, кто именно ему приказывал бить и пытать людей, 
рассказал Осечкин. 
 
«Тулинов искал контакты с журналистами, чтобы по-
сле приговора давать показания в отношении кураторов 
и сотрудников, и тут он оказался на линии фронта… 
Думаю, что в убийстве Тулинова были заинтересованы 
спецслужбы и кураторы из ФСБ и ФСИН, чтобы он за-
молчал», — считает правозащитник. 
 
Он намерен добиваться возбуждения дел против УФСИН 
по Петербургу и Ленобласти, если Тулинов действительно 
погиб в Украине.
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Инсайдер UA  08.08.22

Россия потеряла 70-80 тысяч человек с момента вторже-
ния в Украину (включая убитых и раненых), — репортер  
Foreign Policy со ссылкой на Пентагон 
 
"Мы ещё ничего не начинали".

Pravda Gerashchenko  10.08.22

Потеря виз для россиян – это не про запрет летать в Ми-
лан на шопинг 
 
Детали: на самом деле это значительно более глу-
бокий ментальный удар (https://t.me/Pravda_
Gerashchenko/36343). россияне впервые за последние 22 
года сталкиваются с тем, что запугивание силой больше 
не приносит желаемого результата.  
 
Хамство, как одна из ключевых скреп, не работает, пишет 
советник Министра внутренних дел Вадим Денисенко. 
В свое время Набоков, читая лекции о русской культу-
ре, так и не смог объяснить американским студентам 
феномен русского хамства. Сергей Довлатов когда-то дал 
прекрасное определение: "Хамство есть не что иное, как 
грубость, наглость, нахальство вместе взятые, но при 
этом умноженные на безнаказанность. Именно безнака-
занностью своей хамство и убивает вас наповал, вам не-
чего ему противопоставить, кроме собственного униже-
ния". Так вот, впервые за 22 года оказалось, что хамством 
нельзя добиться всего. 
 
Все рассказы о железном занавесе – это глупости для ли-
бералов, которые действительно потеряют возможность 
покупать вещи в Милане. Рядовой россиянин вместе с 
визами теряет не шопинг – он теряет вершину своего 
величия. 

Инсайдер UA  08.08.22

Россия захватила в Украине территории с полезными ис-
копаемыми на 12,4 трлн долларов  
 
Россия уже оккупировала более 60% угольных месторож-
дений, 20% газовых и более 40% залежей металлов. Часть 
этих месторождений были захвачены еще в 2014 году во 
время аннексии Крыма или начала войны на Донбассе. 
Это подсчеты американской The Washington Post. 
 
Издание напоминает, что в Украине находятся одни из 
крупнейших в мире запасов титановой и железной руды, 
месторождения лития, а также огромные залежи угля. В  
совокупности они стоят десятки триллионов долларов. 

Babchenko  11.08.22

Сейм Латвии официально признал Россию страной спон-
сором терроризма. 
 
Эстония закрыла границы для граждан России с шен-
генскими визами, выданными республикой. Также в 
отношении граждан РФ будут отменены действовавшие 
ранее исключения на выдачу виз с целью работы, учебы и 
занятий предпринимательством.
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Pravda Gerashchenko 11.08.22

От «Курска» до «москвы»: ко дну идёт вся россия

12 августа 2000 года на учениях Северного флота в Барен-
цевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». Все 
118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По 
числу жертв это крупнейшая катастрофа в послевоенной 
истории советского и российского подводного флота.

Гибель «Курска» стала одним из поворотных моментов со-
временной российской истории. Но и спустя 20 лет после 
трагедии отношение российского руководства к военнослу-
жащим и обычным гражданам остается таким же цинич-
ным и жестоким.

Версий причин кораблекрушения существует несколько: 
от взрыва торпеды до ошибки экипажа, от торпедирования 
американской подлодкой или столкновение с нею до атаки 
террориста-смертника. Появление новых версий, зачастую 
конспирологических, служит некой дымовой завесой для 
сокрытия истинных виновников трагедии и позорной реак-
ции российских властей на случившееся. 

Для совсем недавно избранного президентом россии путина 
(он был исполняющим обязанности с 31 декабря 1999 года, 
выборы состоялись в марте 2000), «Курск» стал первым 
реально серьезным испытанием на новом посту. 

О катастрофе президенту сообщили лишь на следующий 
день, а общественности — только 14 августа. В это время 
путин находился в отпуске. Он не прервал его сразу же по-
сле того, как ему доложили об аварии, и вернулся из Сочи 
спустя пять дней после катастрофы.

В дальнейшем путин не выказывал какого-либо сожаления 
в связи с гибелью 118 человек, комментируя инцидент грубо 
и цинично. Огромный резонанс вызвал ответ путина «она 
утонула» с ухмылкой на лице на вопрос ведущего CNN Лар-
ри Кинга, что произошло с подлодкой. 

Власть намерено скрывала правду о гибели моряков, ими-
тируя активную спасательную операцию. Несколько дней 
руководство страны заявляло, что для спасения экипажа 
делается всё возможное. 

До сих пор многие уверены, что у подводников был 
шанс спастись, если бы спасательная операция началась 
сразу или иностранным спасателям разрешили участвовать 
в ней раньше. 

Британия предложила помощь еще 14 августа, в результате 
норвежское судно с британской мини-подлодкой подошли к 
месту гибели подлодки только вечером 19 августа.

А в это время в девятом отсеке подлодки оставалось 23 
человека. Некоторое время они были живы и даже смогли 
оставить предсмертные записки родным. 

«Правда же заключается в том, что подводники просили о 
помощи и отчаянно стучали кувалдой или другим метал-
лическим предметом больше двух суток - с 2 часов ночи 13 
августа до вечера 14 августа», - пишет адвокат родственни-
ков моряков.

О гибели экипажа было объявлено лишь 22 августа, на 
встрече президента с членами семей погибших (многие из 
которых верили официальным сообщениям и надеялись на 
лучшее).

В дальнейшем тема гибели «Курска» и специфической 
реакции на происшествие лично путина активно «затира-
лась». Многие полагают, что именно освещение катастрофы 
послужило спусковым механизмом для закручивания гаек 
в свободе слова и для пресечения деятельности независи-
мых СМИ. Любое неподконтрольное освещения событий, 
связанных с первым лицом, стало недопустимым. 

Какой бы ни была причина катастрофы, она бы означала 
полный хаос на российском флоте и его технологическую 
деградацию. Тем не менее серьёзных наказаний по от-
ношению к руководству флота не было, все увольнения и 
переведения на другое место службы ответственных лиц 
происходили, де-юре, по причинам, никак не связанным с 
гибелью 118 человек экипажа «Курска». 

За годы самодержавного правления путина практика ци-
ничного отношения к морякам лишь усугубилась. 

Многие из тех, кто помнит венки, плавающие в холодных 
водах Баренцева моря, испытали дежавю, когда в теплом 
черноморье на дно ушел флагман флота – крейсер «москва». 
В первом случае были учения, во втором - спецоперация. 
Только вот смерти и мучения моряков в обоих случаях были 
настоящими.

Но и сейчас, как и 22 года тому назад, путину наплевать на 
погибших моряков и солдат. 

Ослеплённый своей безумной идеей тиран готов отправить 
на смерть весь 144-милионный экипаж крейсера под назва-
нием «россиия», торпедированный войной ниже ватерли-
нии.
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Ватное болото 12.08.22

2 года назад утонула подводная лодка «Курск».  
 
Путин рассказывал об утонувшей лодке с садистской 
улыбкой маньяка, а вдов моряков назвал «десятидолларо-
выми шлюхами».  
 
Именно тогда началось воспитание телевизором «ново-
го человека», который через 22 года приехал на танках в 
Украину.

НЕВЗОРОВ 13.08.22

Так будет везде. Беспредел «ваты» заканчивается во всем 
мире. 

Pravda Gerashchenko 13.08.22

Европейское космическое агентство (ESA) начало перего-
воры со SpaceX о замене российского "Союза" – Reuters 
 
Детали: по словам генерального директора ESA Йозефа 
Ашбахера, рф полностью исключена из сотрудничества. 
Предполагается, что компания Илона Маска может стать 
новым временным партнером для предоставления пуско-
вых установок.   
 
Среди других потенциальных поставщиков – Япония. 
Главными критериями отбора станут техническое соот-
ветствие и цена услуг.
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СерпомПо 14.08.22

Зачем форум, слушай? На фронт езжай! 
 
Всё в тылах наш великий геополитический хлопотун, всё 
в тылах … 
 
Ударила с лент «молния». Путин примет завтра участие 
в церемонии открытия международного форума «Ар-
мия-2022» и Армейских международных игр.  
 
Какие ещё «международные игры»? Вон, 24-го февраля 
начал «игру», а сам от неё увиливает. Другие играют, 
а Путин держится вдали. Отчего бы туда не съездить? 
Хотя бы в ближний тыл для начала. Пройтись по улицам 
Мариуполя, за гуманитаркой постоять в очереди, мясо на 
уличном костре охрана поджарит … 
 
Ещё сообщается, что великий геополитик посетит выста-
вочные площадки с образцами военной техники в парке 
«Патриот». Зачем какой-то парк, слушай? На передовую 
давай – туда, где заварил кашу. Там и «образцы военной 
техники» и «пули летят, пули».  
 
Не мешало бы бойцов поднять в атаку, показать личным 
примером. Или танк, что ли, двинуть навстречу судьбе.

Pravda Gerashchenko 15.08.22

С начала полномасштабной агрессии, армия рф нанесла 
22 тыс. ударов по гражданским объектам и всего 300 по 
военным. ”Спецоперация”? Демилитаризация? Нет. Ба-
нальное уничтожение инфраструктуры и террор против 
населения — Михаил Подоляк

Семён Скрепецкий 15.08.22

Украина и россия ни когда не были похожи, как бы не 
изгалялась пропаганда и сколько бы раз не переписыва-
ли историю, есть множество картин 18-19 век в которых 
запечатлена Россия и Украины. Художник всегда самый 
честный летописец, он врать не будет.
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Pravda Gerashchenko 16.08.22

Украина совершила важный шаг к уничтожению финан-
совой системы страны-агрессора 
 
Детали: Верховная Рада обратилась в Группу по разработ-
ке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) 
с просьбой исключить рф из числа членов FATF и внести 
ее в перечень стран с высоким риском – так называемый 
"черный список". 
  
россия была фактически лишена права голоса в органи-
зации, и пока не может выполнять какие-либо руководя-
щие или совещательные функции. 
 
В случае включения россии в "черный список" FATF кор-
респондентские счета всех банков рф будут заблокирова-
ны не только на Западе, но и во всем мире.  
 
Это быстро уничтожит финансовую систему страны-
террориста и лишит ее возможности продолжать войну 
в Украине. Ведь тогда Китай, Индия, Бразилия, Турция и 
другие страны будут вынуждены остановить взаиморас-
четы с российскими банками, сообщает глава подкомите-
та по Регламенту ВР Украины Павел Фролов. 

История скреп 16.08.22

За вашу и нашу Свободу 1920 - 2022 
 
Между 13 и 15 августом 1920 года, на предполье Варшавы 
разыгралась решающая битва польско-большевистской 
войны. Её называют «чудом над Вислой» и признают во-
семнадцатой, переломной битвой в истории мира.  
Войску Пилсудского, при поддержке частей украинской 
армии УНР, удалось разгромить большевиков Тухачев-
ского, а Польша сохранила свою независимость и спасла 
Европу от красной чумы. 
 
Красные покатились назад, оказались прижаты к Вос-
точной Пруссии, и только переход границы спас их от 
истребления. Стало очевидно, что захватить Польшу не 
получится. Не будет и похода на Берлин, «освобождения 
пролетариата» в странах Европы и триумфального ше-
ствия красной чумы. 
 
Прошло 102 года и история вышла на свой новый виток. 
Сегодня уже Польша помогает украинской армии остано-
вить нашествие орды потомков большевистских терро-
ристов. И исход очередной решающей битвы за будущее 
Европы будет всё тем же.

НЕВЗОРОВ 16.08.22

Хм. Хотелось бы взглянуть на список этих «травм» и 
ознакомиться со страховыми суммами. Во что обойдётся 
повешение или разрывание толпой?  Будет ли расстрел 
выгоднее утопления? Родственники сенаторов, которые 
должны получить компенсации за гибель своих кор-
мильцев оживились и с нетерпением ждут восстания и 
переворота. 

КОЛОКОЛ XXI 20.08.22

Он же как шелудивый пёс. Тявкает и огрызается до тех 
пор, пока не взять за шкирку и не прижать с силой к 
земле. Далее, поджатый хвост, скулёж и признание своего 
места в иерархической цепочке. Бояться так некого.  
 
А уж коли бояться таких, то пенять надо только на себя. 
Эта шкура очень хорошо чувствует страх и воспринима-
ет его автоматически за слабость. И спешит вцепиться в 
горло.  
 
Выдумали себе кошмарного и всесильного исполина. А 
там всего навсего обыкновенный, забитый карлик. 
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НАВАЛЬНЫЙ 20.08.22

20 августа. Второй раз отмечаю свой второй день рожде-
ния. День, когда меня убивали, а я почему-то не убился. 
 
Просто для памяти, сухая констатация. Спустя два года: 
 
1. Уголовного дела так и не возбудили, что б там Путин не 
врал. Официального расследования не было. 
 
2. До сих пор я так и не понял, в чем заключается позиция 
официальных лиц России: 
 
Навального не травили “Новичком”, он впал в кому сам 
по себе. 
или 
Навального отравили “Новичком”, но не мы, а западные 
спецслужбы в целях провокации. 
 
Чиновники, начиная с самого высшего уровня - с Пути-
на, строго придерживаются одновременно обеих этих 
версий. 
 
3. Найдены и установлены почти все непосредственные 
участники группы убийц. Все они - сотрудники ФСБ. 
Доказано, что на их счету несколько неудачных попыток 
отравлений (Дмитрий Быков, Владимир Кара-Мурза) и 
несколько состоявшихся убийств (Никита Исаев, Тимур 
Куашев, Руслан Магомедрагимов). Скорее всего, это вер-
шина айсберга. 
 
4. Никто из группы ФСБ-шников не привлечен к ответ-
ственности. Кроме, разве что, Константина Кудрявцева 
- незадачливого химика, рассказавшего мне по телефону 
подробности покушения. Он пропал, и похоже, что его 
просто самого убили. 
 
5. От того, что я выжил, Кремль поймал такую огорчуху, 
что посадил меня сначала на 3,5 года, а потом и на 9 лет. 
 
6. Вся эта ситуация настолько изобличила и самого Пу-
тина, и его систему, настолько показала не только пре-
ступность, но и дисфункциональность, провальность его 
режима, что, очевидно, сильно повлияла на всю полити-
ческую систему России. Эта система отбросила любую 
маскировку и к концу января 2021 года стала репрессивна 
и авторитарна уже совсем без оговорок. 
 
Вот что значит неудачно намазать трусы “Новичком”. 

Pravda Gerashchenko 20.08.22

В российской православной церкви агитируют убивать 
украинцев за щедрое денежное вознаграждение 
 
Детали: из объявлений на храмах закрытого акционер-
ного общества гундяева можно узнать, что за полгода 
"мирской жизни" на фронте сулят 1,5 млн рублей. И даже 
не надо отдавать десятину! 
 
А вот за попадание в "Царствие небесное" родственники 
уже получат подъёмные на новую "Ладу". Панихида и 
освящение авто идут бонусом. 
 
Таких чертей, как в рпц, ещё поискать надо! 
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Гарри Каспаров 20.08.22

Экономика умерла. 
 
Пропаганда вечно раздувает, что вот в Европе всё дорого, 
а "мы в РФ живём шикарно".  
 
Некий блогер провёл эксперимент и собрал одинаковые 
продуктовые корзинки с продуктами. Результаты весьма 
интересны: 
 
— В Германии: 119,98€ 
— В Беларуси: 176,19€ 
— В Польше: 97,83€ 
— В России: 199,54€ 
 
Именно в такую сумму обошёлся подобранный продук-
товый набор. Точно ли в РФ всё хорошо?

Pravda Gerashchenko 21.08.22

Александр Невзоров: российским нацистам за все при-
дется заплатить!  
 
Детали: "Живописная гибель дугинской дочки расколы-
хала россию и спровоцировала оглушительный «вой на 
болотах».  
 
Ах, «погасла молодая звезда русского нацизма»,« кто же 
теперь позовёт убивать и сжигать украинок»? Какое не-
счастье. Ай-яй-яй.  
 
Но дело совсем не в даше дугиной. Сама по себе дугина 
(платонова) ничего собой не представляла, она лишь 
транслировала бредни своего папы, изображая на тв-шоу  
«молодое лицо русского нацизма».  
 
Причина воя — дикий испуг путинистов.  
 
До них дошло, что за все придётся платить. Банкет конча-
ется, в пальцах официанта шуршит счёт. Конечно, очень 
неприятно. Они-то надеялись, что нацистский банкет 
будет вечным и халявным. Не будет. Не бывает", – пишет 
Невзоров.
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Pravda Gerashchenko 22.08.22

А вот и полный текст манифеста Национальной Респу-
бликанской Армии по поводу смерти дарьи дугиной  
 
Детали: ранее на это заявление ссылался бывший депутат 
госдумы рф Илья Пономарев.  
 
"Мы, российские активисты, военные и политики, ныне 
партизаны и бойцы Национальной Республиканской Ар-
мии, ставим вне закона поджигателей войны, грабителей 
и угнетателей народов россии! 
 
Мы объявляем президента путина узурпатором власти и 
военным преступником, поправшим Конституцию, раз-
вязавшим братоубийственную войну между славянскими 
народами и отправившим российских солдат на верную и 
бессмысленную смерть.   
 
Нищета и гробы для одних, дворцы для других – суть его 
политики.   
 
Мы считаем, что лишенные права голоса люди имеют 
право на восстание против тиранов. 
 
путин будет нами низложен и уничтожен! 
 
Наша цель – остановить уничтожение россии и ее со-
седей, пресечь деятельность кучки кремлевских дельцов, 
присосавшихся к богатствам нашего народа и совершаю-
щих сегодня преступления внутри страны и за ее преде-
лами. 
 
Мы объявляем чиновников правительства рф и региональ-
ных администраций пособниками узурпатора – те, кто не 
сложит свои полномочия, будут нами уничтожаться. 
 
Мы объявляем бизнесменов, зарабатывающих свои день-
ги на коррупции и связях с чиновниками – изменниками 
родины и пособниками узурпатора. Имущество тех, кто 
не покается и не выступит публично против этой власти 
и ее войны, и они сами будут нами уничтожаться. 
 
Мы объявляем работников силовых структур пособни-
ками узурпатора. Те, кто не сложит оружие и не снимет 
погоны – будут нами уничтожаться. 
 
Мы объявляем военные грузы и грузы тех, кто зараба-
тывает на войне и помогает ей финансово – законными 
целями, которые будут нами уничтожаться. 
 
Мы помним про взрывы домов в россии, приведшие 
путина к власти. Знаем, что режим не остановится перед 
любым самым чудовищным преступлением. И заявляем: 
мы проводим акции только против лиц этой власти. Мы не 
будем атаковать гражданские объекты и мирных граждан, 
и если путинские силовики будут делать подобные прово-
кации и приписывать жертвы нам - не верьте им! 

Мы призываем солдат российской армии прекра-
тить стрелять в наших братьев из других стран – Грузии, 
Сирии и других. 
 
Мы призываем всех россиян вступать в наши ряды и 
поднимать бело-сине-белый флаг новой россии вместо 
опозоренного путинской властью триколора.   
 
Мы призываем тех, кто готов бороться, следовать нашему 
примеру и свергнуть этот бесчеловечный, лицемерный и 
антинародный режим! 
 
Мы считаем недопустимым, что россиян начали шельмо-
вать по всему свету из-за военных преступлений, совер-
шаемых теми, у кого нет ни национальности, ни отече-
ства, и кто любит лишь деньги и власть.   
 
Мир – не враг россии, а россия – не враг человечеству, и 
мы докажем это делом. 
 
Мы дадим защиту всем, кто последует нашему призыву.   
 
Все, кто исполняет нашу программу вплоть до смены 
режима –  освобождаются от ответственности, предусмо-
тренной законами узурпатора. 
 
После нашей победы мы немедленно освободим всех не-
законно осужденных путинской властью. 
 
Мы дадим свободу всем народам, населяющим россию, и 
построим новое общество –  общество без олигархов, без 
коррупции, без произвола чиновников, без унизительной 
бедности.   
 
Общество, в котором каждому воздастся по его труду. 
Общество без войн и насилия.   
 
Общество, в котором власть будет принадлежать народу, 
где граждане будут сами выбирать себе лидеров, и сами 
организовывать жизнь своих городов и деревень.   
 
Общество, в котором правители не смогут приносить в 
жертву человеческие жизни ради собственного величия, 
а будут думать об образовании, медицине и научном про-
грессе. 
 
Общество, в котором каждый будет гордиться тем, что он 
родился на территории россии и будет хотеть в ней жить! 
 
Да здравствует свободная россия! 
 
Где бы вы не были – боритесь как мы, боритесь вместе с 
нами, боритесь лучше нас!   
 
Очистим нашу родину от скверны! Победа будет за нами!"
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Pravda Gerashchenko 22.08.22

Вся суть путинской россии в одном фото 
 
Детали: журналисты проекта ”Холод” сравнили время, 
которое потребовалось, чтобы назвать имя убийцы дарьи 
дугиной), и потраченные годы на поиски заказчиков 
убийств политика Бориса Немцова, правозащитницы На-
тальи Эстемировой и журналистки Анны Политковской. 
Комментарии излишни.

Ёшкин крот 23.08.22

«Люди находятся в состоянии моральной и психической 
опустошённости, в состоянии полуистерическом. Поэто-
му первое, что здесь надо сделать, это позволить людям 
прийти в себя. Для этого надо отключить машину про-
паганды. Когда она будет отключена, то мы увидим, что 
через 3-4 месяца значительная часть общества придёт в 
себя» © 
 
Охваты аудитории у «Первого канала», «России-1» и НТВ 
с февраля обвалились на четверть (25%), показало иссле-
дование «Ромир». В результате «большая тройка» про-
пагандистских каналов впервые уступила Telegram, охват 
которого с февраля по июль подскочил с 19,1% до 26,8%. 
 
Люди не такие дураки, как о них думает власть. Исцеле-
ние неизбежно. Главное — стараться ускорить этот про-
цесс и рассказывать правду тем, кто продолжает сидеть 
на игле чудовищной путинской пропаганды

Ватное болото 23.08.22

В этот день в 1939 году в Москве был подписан пакт "Мо-
лотова-Риббентропа" и секретные протоколы к нему. 
 
Два людоедских режима договорились. 
Существование секретных протоколов СССР потом от-
рицал 50 лет. 
 
Пакт дал финальный толчок к мировой войне, она нача-
лась всего через 8 дней.

НЕВЗОРОВ 23.08.22

Да,  нос у Эрдогана мощный. И великое чутьё.  Тут он 
взял и каааак заявил :« Крым - Украина и должен быть 
Украине возвращён».  
 
Это равносильно выражению «искреннего соболезнова-
ния родным и близким покойного Владимира» . 
 
Эрдоган никогда бы не стал хоронить отношения с пути-
ным, если бы не был уверен, что очень скоро похоронит  
и его самого.
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Ватное болото 23.08.22

Суд обнародовал мотивировочную часть решения о 
штрафе Юрию Шевчуку. 
 
Там сказано: "Шевчук призывал зрителей самостоятельно 
давать оценку событиям, происходящим на Украине". 
 
Фиксируем. Призыв думать своей головой путинский 
режим считает угрозой и правонарушением. Спасибо, 
понятно.

НЕВЗОРОВ 24.08.22

НЕВЗОРОВ 24.08.22

Арестовали Женю Ройзмана.  
Ну, вот и всё, последний. Феноменально добрый, честный 
и совестливый человек.  И ужасно наивный.   
Я уговаривал его срочно уезжать, пока есть хоть какие-то 
«дырки» в границах. Он же был уверен, что будет пре-
дельно аккуратен и не даст фашистам повода для ареста.  
СК долго и тщательно искал повод, 24 часа в сутки изучая 
все, что Евгений пишет, и прослушивая все, что он гово-
рит.  Повод так и не нашёлся. Тогда решили «брать и по 
ходу придумать обоснования». Вот, «взяли».  
Его пример - доказательство того, что даже предельная 
сдержанность и аккуратность не спасут сегодня в россии 
никого.  
Путин поставил задачу «выжечь всё живое в стране».
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НЕВЗОРОВ 25.08.22

Помимо всего прочего, следствием этой войны будет то, 
что понятия «русский солдат» и « садист»  навсегда ста-
нут синонимами.

Vladimir Pastukhov 25.08.22

Медведев считает, что есть всего два сценария заверше-
ния войны (в его терминологии – полтора): достиже-
ние целей СВО и капитуляция  Украины или военный 
переворот в Киеве и затем уже достижение целей СВО и 
капитуляция Украины. Проклятые «англосаксы» называ-
ют такой подход wishful thinking (по-нашему – принять 
желаемое за действительное). Дмитрий Анатольевич вы-
пускает из виду несколько других теоретически возмож-
ных сценариев:
 
1) Перерастание войны в Украине в полномасштабный 
ядерный конфликт с НАТО (как вследствие осознанного 
желания попасть в рай, так и в силу случайно сложив-
шихся обстоятельств, потому что все дебилы, …) и унич-
тожение всей планеты; 

2) Перерастание войны в Украине в полномасштабную 
неядерную войну с НАТО (если все-таки дебилы, но не 
все) и позорное военное поражение России по образцу 
русско-японской войны с отдачей всех оккупированных 
территорий. 

3) Революция или государственный преворот в России, 
за которым следует военное поражение с последующей 
отдачей всех оккупированных территорий. 
  
Для второго и третьего сценария существует опцион – рас-
пад России и начало открытой полномасштабной войны на 
ее территории. 
  
Таким образом, сценарный портфель для кремлевских ре-
жиссеров – это не комплексный обед из полутора блюд, а 
довольно обширное меню, где прежде, чем выбрать, стоит 
хорошенечко подумать.

Соловьиный помёт 25.08.22

Семья первого замминистра обороны Руслана Цаликова 
владеет имуществом почти на 5 млрд рублей. Причем 
большую часть дорогостоящей недвижки (предусмотри-
тельно записанной на детей) генерал, не служивший в 
армии, покупал прямо во время войны.  
 
Как так в этой стране получается, что тот, кто должен 
получать большие тюремные сроки, получает большие 
деньги?

Ватное болото 27.08.22

"Когда в джунглях нет тигра, царём становится обезья-
на…" 
 
©Мао Цзэдун. 
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Ёшкин крот 25.08.22

Судить главных российских пропагандистов как военных 
преступников потребовала Ассоциация журналистов 
Польши 
 
В заявлении Ассоциации отмечается, что топ-
пропагандистов РФ Маргариту Симоньян, Владимира 
Соловьева, Дмитрия Киселева и Ольгу Скабееву необхо-
димо судить как военных преступников после падения 
режима российского диктатора, потому что ответствен-
ность за совершенные преступления против мирного 
населения Украины должны нести не только "бандиты в 
русской форме", но и рупоры Кремля, которые выдают 
себя за журналистов.  
 
"Это самые известные лица российской пропаганды. К 
сожалению, их значительно больше, ввиду того что в 
России сейчас вообще нет свободных СМИ", — констати-
руют польские журналисты

Pravda Gerashchenko 26.08.22

рашисты убили супругов-фермеров на Херсонщине 
 
Детали: как сообщили в Центре журналистских рассле-
дований, пара проживала в пгт. Архангельское Берис-
лавского района. Валентин и Лариса Павленко регулярно 
получали угрозы от оккупантов. Как минимум три раза  
их "просили" оставить родной дом, но они не могли бро-
сить хозяйство.  
 
Супругов убили вечером 23 августа. Валентину выпу-
стили пулю в голову, а под его телом нашли мертвую 
Ларису – мужчина закрыл ее собственным телом при 
расстреле.  

Gulag 26.08.22

Иран получит 100 млрд долларов за ядерную сделку с 
США и Евросоюзом и право поставлять нефть в Европу. 
Страна может заменить на европейском рынке Россию, 
против которой с 1 декабря заработает нефтяное эмбарго.  
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ёшкин крот 27.08.22

«Мы обращаемся к российским солдатам и военнослу-
жащим: заступая на службу, вы давали присягу народу 
России, а не кучке генералов и старому плешивому деду… 
 
Деньги, которые вам сулят, не стоят ни жизней, которые 
вы отбираете у тех, кто защищает свой дом, ни вашей 
сломанной психики и испорченных судеб. 
 
Те, кто призывает вас идти воевать с экранов телевизо-
ров, сами никогда не окажутся на передовой. За про-
паганду войны и разжигание ненависти им государство 
платит огромные зарплаты. 
 
Российских военнослужащих, находящихся в Украине, 
мы призываем всеми способами избегать участия в пре-
ступной агрессии и требовать возвращения домой… 
 
Война закончится тогда, когда не останется россиян, же-
лающих принимать участие в этой преступной войне ни 
за какие деньги или льготы» © 
 
Российские активисты призвали российских военных, 
оказавшихся на территории Украины, сложить оружие и 
обратиться к правозащитникам.
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КОЛОКОЛ XXI 26.08.22

Россияне написали более 145 тысяч доносов за полгода в 
Роскомназдор. Это мы не считаем доносы в ФСБ и про-
куратуру. Смело можно умножать на несколько порядков.  
 
И это только робкое начало. Как пираньи, до которых 
течением пока только донеслись несколько капель крови 
за много километров от них.  
 
Как мы и предсказывали в наших статьях, что доносы 
будут писаться всеми на всех. Донос здесь - это не только 
повод для присяги режиму, это в первую очередь сред-
ство для сведения личных счетов. Мать на сына, дочь на 
отца, сосед на соседа, коллега на коллегу. 
 
Идеология орков - это пшик. 
 
Все эти дугины и прохановы лишь вспенили древнюю 
забаву для крепостных - неистовое, садистко-упоенное 
пожирание ближнего, простор для ничем неограничен-
ной, мелокотравчатой подлости.  
 
Никакой великой цели тут нет.  
 
Просто пауки в банке.  
 
И это хорошо.  
 
Прекрасного будущего для вас, ребята. 

Можем объяснить 26.08.22

Риск быть автократом: каждая новая ошибка может стать 
смертельной для режима Путина. Его военные успехи 
остались в прошлом, пишут западные аналитики. 
 
Лоуренс Фридман, профессор лондонского Кингс Кол-
леджа и глава проекта «Комманд», изучающего паралле-
ли между историческими конфликтами (от Кубинского 
кризиса до войны в Украине), рассказал в интервью 
Гардиан, насколько непрочными стали позиции Путина 
при власти. 
 
Главный тезис — автократии очень плохи в принятии 
решений. От режима Путина до власти Хусейна, у всех де-
спотий важный изъян: «каждое новое решение автократа 
может стать фатальным». Причиной может стать отсут-
ствие критики и значимой коммуникации между кры-
льями во власти. Ирония в том, что автократы уверены: 
их власть держится как раз на смелом и стремительном 
принятии решений. 

Многие годы путинские военные авантюры приводили 
к определённому желаемому результату: Сирия, Грузия, 
Чечня, оккупация Крыма. Теперь же всё рассыпается, 
как карточный домик, даже в Сирии пришлось уступить 
Турции в обмен на сохранение партнёрства. 
 
Путин «искренне считал, что Украина прогнётся под 
давлением, что её власть испарится». Никто из мировых 
аналитиков, напоминает Фридман, накануне вторжения в 
Украину не верил, что украинцы так просто сдадутся. Пу-
тин — верил и был серьёзен в словах про спецоперацию, 
которая продлится несколько дней.  
 
ФСБ имели целое подразделение из сотен сотрудников и 
сеть из тысяч агентов по всей Украине перед вторжени-
ем, как недавно сообщала газета «Вашингтон Пост». Но 
Путин сознательно избрал тактику коммуницировать 
«только с теми подчинёнными и сотрудниками, кто раз-
делял его предрассудки». Не факт, что вообще «кто-то 
из высшего политикума или командования может нести 
ответственность за ошибки». 

Что Путину не позволило задавить Украину силой? Его 
собственная армия. Режим, держащийся на легенде про 
непобедимую российскую армию, не может признать, 
что у нее колоссальные проблемы. О них «МО» писал: к 
войне оказались не готовы ни солдаты, ни генералы, ни 
техника. Кормить «машину войны», которой пытаются 
задавить украинцев, становится все сложнее, заключает 

эксперт.

Типичная Украина - Новости 27.08.22

Краткая инструкция касательно того, чем должна закон-
читься война рф против Украины: 
 
- военным поражением России; 
- возвратом территорий Украины; 
- трибуналом над преступниками; 
- началом трансформации России.
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Pravda Gerashchenko 28.08.22

Надеюсь, следующий Верховный комиссар ООН по пра-
вам человека будет защищать эти права, а не беспокоить-
ся о своей “нейтральности” — украинский омбудсмен 
 
Детали: Дмитрий Лубинец раскритиковал действия Ми-
шель Бачелет на посту Верховного комиссара. 
 
“Показательная мягкость и бездействие ООН только по-
ощряет врага действовать со все большей жестокостью. 
Миллионы долларов, которые ежедневно используют 
бюрократы ООН в защиту прав человека, не влияют на 
выполнение мандата, на них возложенного” — отметил 
омбудсмен. 
 
В конце лета 2022 года каденция Мишель Бачелет за-
канчивается. Лубинец надеется, что ее приемник займет 
жесткую позицию по защите прав человека в Украине.

Соловьиный помёт 28.08.22

Две новости из одной реальности: 
 
24 августа: Путин заявил, что «для реагирования на чрез-
вычайные ситуации у нас предусмотрены все необходи-
мые средства, силы, ресурсы, всё заранее предусмотрено, 
и в наличии всё есть». 
 
28 августа: С населения начали собирать еду и воду по-
жарным в Рязанской области. 
 
На дурака не нужен нож, 
Ему с три короба наврёшь -  
И делай с ним, что хошь (с)

Информатор Украина 28.08.22

Главы МИД стран ЕС намерены на этой неделе приоста-
новить действие соглашения о визах с Россией, — сооб-
щает Financial Times 
 
В таком случае, россиянам при подаче заявления на полу-
чение всех виз ЕС, потребует больше документов, это 
сделает их более дорогими и значительно увеличит время 
ожидания. 
 
ЕС без русни — мечта. 

Ватное болото 28.08.22
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Фродо и Мордор 28.08.22

Столетиями глубинный народ вырабатывал в себе дно-
пробивательные навыки. И сейчас с гордостью их демон-
стрирует. Очередная порция российских "побед". 
 
Из россии уходит Dell, который был лидером по постав-
кам серверов в сверхдержаву (21% от общего объема). 
Bosch продаёт два завода под Питером. "Минусуются" 
из раши также бренд нижнего белья Triumph, книжный 
сервис Storytel и производитель чая Milford. 
 
Крупнейшая финкорпорация Citigroup сворачивает бан-
ковские операции в рф. Просто цифры. Закрываются 15 
отделений. Увольняются 2,3 тыс. сотрудников. Из рашки 
"вымывается" $8,4 млрд — во столько Citi оценивает свои 
российские активы. Группа компаний работала на рынке 
рф с 1992 года.  
 
Mercedes продаёт свой новый (построен в 2019-м) завод 
под Москвой. Возможный покупатель — дилер "Авто-
дом". Говорят, к заводу прицениваются китайцы. Навер-
ное, просто совпадение, но синхронно с этой новостью 
автоблогеры из рф начали твердить, мол "Мерседес 
испортился. Он хорош, но недостаточно". До Лады не до-
тягивает. Куда уж там. 

После военного факапа в Украине оружие у рашки никто 
в мире покупать не хочет. И не может. Потому что его 
больше нет. По итогам форума "Армия-2022" россияне 
смогли заключить только два(!) контракта на $390 млн. 
Хотя в прошлом году сделок было аж 20. На сумму около 
$2 млрд. Зато россияне чемпионы по танковому биатлону. 
У-успех. 
 
Похоже, руслики что-то чувствуют. Уже каждый четвер-
тый родитель дошкольника хочет, чтобы его чадо учило 
китайский. А что же Китай? А Китай просто вывозит 
золото из рашки. После эмбарго русликам некому его 
продавать, поэтому китайцы скупают драгметалл с дис-
контом в 30%. Рашка — это сырье. Не больше. 
 
Российские рестораторы фиксируют самый большой спад 
посещаемости за последние пять лет. Причины простые: 
еда дорожает, руслики всё больше экономят. Зато в рос-
сийских СИЗО просто аншлаг. Все места забиты. По дан-
ным ФСИН, изоляторы заполнены на 96%. Так в россии в 
2022-м выглядит внутренняя миграция. 
 
На культурно-историческом фронте у рф всё стабиль-
но. Кансел-движение расширяется и набирает обороты. 
Сначала эстонцы убрали из Нарвы памятник Т-34. Затем 
поляки снесли монумент Красной Армии. Но самые эпич-
ные падения зафиксированы в Латвии. Там за несколько 
подходов рухнула Мскульптура "освободителей" Риги. 
 
Вот так в Риге упала последняя часть памятника. 
Красівоє. Далі буде.

Полотический цирк 28.08.22

Вы уже наверняка видели это фото. Но, возможно, вы не 
в курсе реального безумия, которое на них запечатлено. 
Человек на тележке - вовсе не раненый на войне. Он та-
ким родился. Понимаете? Они обряжают инвалида с рож-
дения в бутафорскую Z-форму и устраивают показушный 
пиар войны.

Pravda Gerashchenko 28.08.22

«путин, пошёл на х@й!» - российский десантник павел 
филатьев, написавший книгу о войне в Украине, просит 
политического убежища во Франции 
 
Детали: как сообщает Gulagu.net, беглый россиянин до-
брался до Парижа. Прямо в аэропорту Шарль де Голя в 
знак протеста он порвал свои паспорт, военный билет и 
удостоверение ветерана.
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Pravda Gerashchenko 28.08.22

Не люди, а ошибка эволюции 
 
Детали: как пишут росСМИ, жительница крохотного 
городка курильска (сахалинская область) обманом увела 
с детской площадки 7-летнюю девочку. Похищенного 
ребенка мразь привела к своему сожителю-рецидивисту.  
 
Мужчина изнасиловал малышку, а затем выбросил ее из 
окна второго этажа. Девочка чудом выжила, а ее мучите-
ли задержаны.  
 
Хватит врать о великодуховном и христиански скрепном 
народе. Дикие, безнравственные уроды! 

Pravda Gerashchenko 28.08.22

Иллюзии путина не оправдались — Анналена Бербок 
 
Детали: первая иллюзия путина – это то, что он возьмет 
Украину в кратчайшие сроки. Как заявила глава МИД 
Германии в интервью Bild, война может длиться годами, 
но мужество украинцев и международные поставки ору-
жия (https://t.me/Pravda_Gerashchenko/39258) "не позво-
лили российским солдатам распаковать свою парадную 
форму для победы".  
 
"Мы сделаем все, чтобы это никогда не стало реально-
стью", — заверила Министр.  
 
Вторая иллюзия путина, что мир устанет от войны и со-
лидарность с Украиной рухнет. Социальное разделение 
Европы было частью войны путина. Чтобы этого не до-
пустить, Анналена Бербок предлагает положить конец са-
мообману о том что кто-то когда-либо получали дешевый 
газ из россии. "Возможно, мы заплатили не большими 
деньгами, а своей безопасностью и независимостью. Но 
украинцы заплатили за это тысячи раз своими жизня-
ми", — напомнила глава германского дипломатического 
ведомства.

Pravda Gerashchenko 29.08.22

Военка по-русски: рядовым — бракованные каски, гене-
ралам — роскошные особняки 
 
Детали: когда в сети появляются видео о просроченных 
солдатских пайках «второй армии мира» или как наши ге-
рои голыми руками гнут российские шлемы, становится 
понятным, откуда у военных чиновников баснословные 
состояния.  
 
Последний пример — заместитель главы российского 
минубийства цаликов, сумевший за годы ратной службы 
обзавестись недвижимостью на 4,3 миллиарда рублей. 
 
Тем, что на россии воровство давно стало национальной 
идеей, никого не удивишь. Но теперь устоявшаяся годами 
привычка красть, едва дорвавшись до «бюджетного» 
корыта, поставила под угрозу жизни российских воен-
нослужащих.  
 
Перспектива отравиться гнилыми харчами или одеть 
«липовую» каску при объявлении всеобщей мобилизации 
возмутила российских обывателей. Они призывают от-
дать коррупционеров в погонах под трибунал.  
 
А мы же вынесем «благодарность» всем российским 
чиновникам-казнокрадам. Их извечная жажда к наживе 
обескровила российскую армию и превратила ее в по-
смешище для всего мира. И теперь та вот уж как 7 месяц 
берет Киев за 3 дня.
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НЕВЗОРОВ 29.08.22

Путин дал  россиянам отмашку: стать дикарями, нациста-
ми и дегенератами. И все охотно стали. Россияне вообще 
отлично дрессируются. 
 
Горбачев велел любить «жвачку» и «перестройку» - лю-
били.  

Ельцин палил из танков по Парламенту- ликовали.  
Путин скомандовал стать дегенератами и любителями 
массовых убийств -все согласились. Теперь  даже стрип-
тизеры в ночных клубах москвы не выходят на сцену 
без «Черепа мертвого азовца» и нацистской декларации.  
Чудеса дрессировки! 

Ватное болото 29.08.22

Гарри Каспаров 29.08.22

Очередные референдумы... 
 
Более 80% жителей временно оккупированной Херсон-
щины не собираются участвовать в российском "рефе-
рендуме", — опрос "Active Group». 
 
Первый пример псевдореферендума мы увидели в Крыму, 
который был проведён с множественными нарушениями 
и не только. Сейчас же на подходе Херсон, где нарушений 
будет ещё больше, а людей наверняка погонят мётлами 
голосовать. Очевидно, что местное население после такой 
"русской весны" явно не готов поддержать вступление 
в РФ, не считая особенных индивидуумов, но упасть в 
грязь лицом Кремлю нельзя. 
 
Если провести честное голосование, то сразу станет по-
нятно, что всё это наступление было исключительно из 
прихоти Володи, а местные жители неплохо себе жили и 
при Украине. Если же фальсифицировать итоги голосо-
вания, то, конечно, окажется, что 99.9% людей счастливы 
оказаться с российским гражданством. Как отреагирует 
на это мир? Может, санкции введут? Ну, суть вы поняли. 
Безнаказанность продолжит торжествовать.

Pravda Gerashchenko 29.08.22

Директора телеканала "russia today" красовского будут 
судить 
 
Детали: антон кузнецов-красовский, по его словам, вы-
рос в Украине, что не мешает ему открыто призывать к 
геноциду украинского народа. Преступник неоднократно 
в эфирах заявлял о необходимости убийства украинцев, 
о сжигании украинской Конституции на Майдане и о 
ликвидации нашего государства. Соответствующую до-
казательную базу собрали следователи СБУ и передали 
обвинительный акт в суд. 
 
красовский уже однажды предал всех своих коллег, с ко-
торыми выступал на Болотной площади во время проте-
стов 2010 года. Сделал это, потому что светил срок. В этот 
раз перекраситься не удастся!
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Pravda Gerashchenko 29.08.22

министр обороны рф сергей шойгу и глава генштаба ва-
лерий герасимов еще в июне после провала наступления 
на Донбассе фактически отстранены путиным.  
 
Публично их не увольняли только потому, чтобы скрыть 
позорный для бункерного фюрера провал так называемой 
"сво" в Украине 

КОЛОКОЛ XXI 29.08.22

Взятие Херсона станет переломным моментом в войне и 
катализирует процесс крушения путинского режима.   
 
Это будет знаковое событие, которое откроет глаза даже 
последнему умственно отсталому ватнику. Оказывается, 
Путин - не всемогущий полководец и стратег. Оказыва-
ется, полностью уничтоженная еще в первые дни армия 
Украины спустя полгода отвоёвывает свои города. Ока-
зывается, не всё идет по плану.  
 
А пояса-то затянуты уже туже некуда.  
 
Ситуация вырисовывается не самая приятная.  
 
Да и раскол в кремлевских башнях усилится в разы. А 
чего это мы трясемся перед этим королём? 
 
Король-то голый.  
 
Точно таким же событием в этой войне может стать унич-
тожение Крымского моста.  
 
Посмотрим, что случится первым. 

Ватное болото 29.08.22

Китай рекордными темпами вывозит золото из России. В 
июле - на $108,8 млн (в 8,6 раза больше чем в июне ($12,7 
млн), и в 50(!!!) раз больше, чем в июле 2021 ($2,2 млн). 
Необработанное или полуобработанное золото. 
 
Путин в военной истерике распродает Россию с потроха-
ми. 

Pravda Gerashchenko 29.08.22

Конечно это совсем разные вещи. Очень-очень, даже 
очень отличающиеся. Те, из прошлого, стоят в полный 
рост, а не на коленях...



82 ОБЪЕКТИВ :: Август 2022

TELEGRAM В ПОМОЩЬ

82 ОБЪЕКТИВ :: Август 2022

КОЛОКОЛ XXI 30.08.22

Некоторые достижения Владимира Путина в соавторстве 
с народом России за 23 года плодотворной совместной 
работы. 
 
- Взрывы четырёх многоэтажных жилых домов. 307 по-
гибших, 1700 раненых. Это салют в честь восхождения 
чудовища на престол и закрепление его навечной власти. 
- Геноцид чеченского народа. Только за время путинского 
террора были убиты более 25 тысяч чеченских мужчин, 
женщин и детей. 
- Заживо похоронённые 118 подводников Курска, кото-
рых можно было спасти. 
- Расстрел школы в Беслане, в результате штурма погибло 
314 человек, из них 188 детей. Теракт был подконтролен. 
- Отравление газом в Норд-Осте, в результате штурма 
погибло 170 человек. Теракт был подконтролен. 
- Нападение на Грузию - около 3000 погибших из них 
около половины мирных жителей.  
- Бомбардировки сирийских городов. Использование  
химического оружия массового уничтожения против 
мирного населения. Без прямой финансовой, военной и 
политической поддержки Путина маньяк Асад никогда 
бы этого не сделал. Тысячи погибших.  
- Сбитый Боинг в Донецкой области. 298 погибших. 
- более 1000 политзаключённых. Это официальные циф-
ры. Реальное количество больше во много раз. 
- более 135 журналистов и правозащитников убито. 
- Изоляция от всего мира. Союзников в принципе больше 
нет. Осталось только два товарища - диктатор Лукашенко 
и безумный северокорейский людоед.  
- Россия входит в двадцатку самых коррумпированных 
стран мира. 
- Россия находится на 90 месте в рейтинге стран по уров-
ню жизни. Между Гватемалой и Лаосом. 
- Средняя пенсия в России - 160 долларов. (в США - 1200 
долларов) 
- Средняя зарплата в России - 450 долларов. (в США - 
3200 долларов) 
- Средняя зарплата врача в России - 300 долларов. ( В 
США в год врач получает от 150 000 до 400 000 долларов ) 
- 30 миллионов человек находится за чертой бедности и 
ещё 25 миллионов живут в нищете. 
 
Россия не может произвести самостоятельно ни гвоздя, 
ни листа белой бумаги. 
 
Полное отсутствие свободы слова и свободы собраний. 
Ни один человек более не имеет права на свое мнение и 
на выражение этого мнения на улицах своей страны, или 
даже в частных беседах.  
 
СМИ больше не существует. Осталась только обслужива-
ющая убийц пропагандисткая машина. 
 
Более 150 тысяч доносов за последние полгода.  
 

Развращенное, растленное, разнузданное, слепое, 
жестокое, беспринципное и аморальное общество. Иное 
бы никогда не поучаствовало в деятельном соавторстве с 
этим чекистом.  
 
Российский паспорт стал чёрный меткой во всем мире. 
Россия вышвырнута на задворки цивилизации.  
Она презираема, нерукопожатна и воспринимается, как 
прокаженная территория. 
Россия стала страной, несущей собой фашистскую идео-
логию. Несущая смерть невинным людям и всему миро-
порядку. 
 
Россия стала врагом человечества, врагом планеты Земля. 
 
Имперская Россия исключительно своим усердием встала 
на пороге своего исчезновения с исторической и поли-
тической карты Земли. Если быть точным, то на пороге 
встала она еще какое-то время назад, а сейчас совершает 
свободное (и настолько же позорное) падение в пропасть 
небытия. Не без гибельного восторга, как это водится. 
__ 
 
И наконец.  
 
- Нападение на Украину. Захват и оккупация суверенно-
го государства. Геноцид украинского народа. Ползучий 
геноцид крымскотатарского народа. Количество жертв 
огромно и с каждым днём только увеличивается. 
 
___ 
 
Достижения впечатляют.  
 
Но за преступлением должно всегда следовать наказание.  
 
За деянием - ответственность.  
 
И наконец-то, наверное, впервые за все существование 
этого государства это стало реальным.  
 
Нам же остаётся только дожить и приближать этот долго-
жданный момент всеми своими силами. 
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Типичная Украина - Новости 30.08.22

Мем дня: херсонские "власти настолько верят в войска 
РФ, что сбежали из Херсона в Россию. 
 
Гауляйтер Стремоусов записал видеообращение к жите-
лям, что Херсон навсегда останется российским, при этом 
сам пребывая в Воронеже. Видео записано из гостиницы 
Marriott в г. Воронеж на проспекте Революции, 38. На 
заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, 
и такое же желто-светлое четырехэтажное здание на ул. 
Революции, 29 (техникум строительных технологий).

СерпомПо 30.08.22

Заход мощнейшей военной державы 
 
Американская пресса сообщает, что Иран отправил 
первую партию боевых беспилотников в Россию. Наши 
официалы молчат, словно воды в рот набрали.  
 
И понятно, почему. Получается, что мощнейшая  военная 
держава с бесчисленными «аналоговнет», про которую 
годами рассказывали, что всё «у нас» самое передовое, 
поджав хвост, отправилась за военными закупками в 
Иран, который в сознании российских людей никогда не 
был лидером в производстве оружия.  
 
Странно также, что Иран, находящийся под различными 
санкциями 40 лет, смог сделать беспилотники, а великая и 
могучая путинская «вертикаль», имевшая огромные дохо-
ды и куда большие по сравнению с Ираном возможности, 
за 22 года задачу решить не смогла.   
 
Сейчас еще с иранских аятолл санкции снимут после 
ядерной сделки, они двинут хранящиеся в танкерах запа-
сы нефти в Европу. Заменяя вышвырнутую оттуда благо-
даря Путину российскую нефть. Получат деньги, надела-
ют  больше беспилотников и будут продавать путинским 
подсанкционным чудакам.

Pravda Gerashchenko 30.08.22

российские партизаны из объединения "Останови ваго-
ны" рассказали об успехах рельсовой войны за полгода 
 
Детали: 6 месяцев железнодорожного сопротивления в 
рф — это: 
 
50+ организованных групп железнодорожного сопротив-
ления; 
300+ хаотичных диверсий индивидуальных активистов; 
диверсии реализованы в подавляющем количестве субъ-
ектов федерации — покрыто 85% территории рф; 
80+ сходов грузовых составов. 
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СерпомПо 30.08.22

Разбудить тигра 
 
Укутанные «ватой» граждане любят рассуждать о долго-
терпении российского народа, изнеженности европей-
цев и американцев, слабости западных стран. А «у нас», 
дескать, твёрдая воля и «единый лагерь». «Одна страна, 
один президент и одна победа». 
 
Однако, российский народ в лице армии и флота в 1917 
году не вписывается в эти представления о долготер-
пении. Три года войны и «меркнет царская корона, в 
февральскую скатившись грязь». 
 
С другой стороны, «изнеженные» Соединённые Штаты и 
Британия в годы Второй мировой показали германской 
и японской военной машине, как они умеют воевать. Да 
еще и Советскому Союзу помогали – гнали вооружения, 
снаряжение и продовольствие по трём каналам (через 
Архангельск, Иран и Тихий океан).   
 
Да, было попустительство Гитлеру (дозволенная ми-
литаризация Рейнской области), ошибки (мюнхенское 
умиротворение), поражения (гибель Франции), но всё до 
определённого момента.  
 
Как только были приняты решения сражаться и включен 
экономический и военный потенциал, война покатилась 
обратно – и на Тихом океане, и в Северной Африке, и в 
Европе. Не сразу, не быстро, через поражения. Но с окон-
чательным победным результатом для объединенных 
наций.  
 
То же происходит сегодня.  
 
Путин долго дёргал за усы спящего тигра. Тот ворочался 
во сне, сердито махая иной раз лапой. Над тигром смея-
лись и хвалили «нашего» геополитического крепыша, что 
он «опять всех переиграл».  
 
Но теперь тигр, похоже, проснулся. Он еще не вступил 
в бой по-настоящему, но уже отвесил увесистой лапой 
хорошую санкционную и оружейную оплеуху великому 
геополитику, заставив того выпучить глаза. 
 
Не принимайте, zетеры, долготерпение за слабость. И не 
лезьте воевать с Западом -  вы проиграете эту войну. По-
лугодовое ваше топтание в Украине – тому предвестие.

НЕВЗОРОВ 31.08.22

По идее все правильно. Путинская школа должна го-
товить малышей  не только к смерти на фронте, но и к 
ГУЛАГУ.  К единообразию формы надзирателей лучше 
приучать с первого класса.  Только не понятно зачем 
«изобретать колесо», нанимать дизайнеров и разводить 
самодеятельность. Есть утверждённая форма ФСИН, в 
которую логично переодеть учителей,  как в начальной 
школе, так и в средней. Ну, и нашить мерзкое «зю». 

Vladimir Pastukhov 31.08.22

Я не хотел ничего писать о Горбачеве сегодня. Все, что 
я мог и хотел бы сказать, Борис сказал за меня и лучше 
меня, поэтому я просто решил ограничиться репостом 
его слов. А потом прочел Стрелкова и подумал, что 
кое-что сказать все-таки надо. Крылов не дописал одну 
басню. Наверное, вторая часть затерялась где-то в черно-
виках. Она должна была называться «Моськи на похоро-
нах Слона». Я вдруг  сообразил, за что еще я лично готов 
с благодарностью вспоминать Горбачева – он отодвинул 
нашу встречу с моськами на тридцать лет, в течение 
которых у нас была возможность насладиться миром, в 
котором не слышно их визгливого лая. Не так мало, если 
вдуматься; мы многое успели за это время понять.
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КОЛОКОЛ XXI 31.08.22

Прочитали в одном из каналов: "Он дал советским людям 
шанс на свободу".  
 
У советских людей не было НИ ЕДИНОГО шанса на 
свободу без юридического и всенародного осуждения 
своего чудовищного прошлого и без посмертных судов 
над палачами этого прошлого. Советские люди просто 
поменяли паспорта, оставшись в душе и разуме своем 
советскими людьми.  
 
Первое, что должен был сделать Горбачев - это зарыть 
труп дегенерата и маньяка, которой лежит на Красной 
площади.  
Второй его шаг должен быть объявлением Сталина рав-
ным Гитлеру.  
Третий шаг - открытие всех архивов КГБ.  
 
И так далее.  
 
Пока вся омерзительная правда прошлого, вся и без 
остатка не была бы этой пресловутой гласностью выплес-
нута на народ ледяным, отрезвляющем душем. Обруши-
лась бы на этот народ со всей беспощадностью. И стала 
бы для него зеркалом.  
 
И вот только посмотрев на себя в это зеркало, пока-
явшись, деятельно раскаявшись, назвав вещи своими 
именами первый раз в жизни, переоценив историю своей 
страны, появился бы шанс на свободу. На нормальную 
страну и на ее будущее.  
 
А так... Ну, положим СССР распался, потому что эконо-
мика его сдохла, а идеи его превратились в окончатель-
ный фарс, которому никто уже более не верил. Горбачев 
только подул на этот карточный домик. Домик-то рухнул, 
а дальше что?  
 
А дальше через пару лет затосковали снова по кандалам и 
сатрапам. Не нужна рабу свобода, если в душе он всё тот 
же раб. Птица, живущая в клетке, воспринимает полёт, 
как болезнь.  
 
Сами залетели обратно в эту клетку. Сами себя закрыли. 
И вернулись в привычное своё состояние.  
 
Ни грамма к судьбе такого народа сочувствия нет и быть 
не может.

НЕВЗОРОВ 31.08.22

Архизагадочный был человек Михаил Сергеевич.  
После Литовского Восстания  91 года прошло много лет.  
Однажды мы с ним долго и тяжело говорили о Литве и 
именно он, вдруг, дал указание показать мне тогда ещё за-
секреченные архивы о депортациях литовцев в 41 и 46 гг. 
(сейчас наиболее важная часть снова засекречена). 
 
И только тогда мне стало известно о немыслимых, пре-
восходящих всякое воображение издевательствах СССР 
над этим народом. О феерических зверствах и дикости 
НКВД, которое откровенно наслаждалось мучениями со-
тен тысяч человек. 
 
О массовых убийствах «под граммофон» (во время рас-
стрелов ставилась пластинка с весёленькой музыкой). 
О высадках сотен литовских семей на необитаемых 
арктических островах и на голом берегу моря Лаптевых.  
Без еды и одежды (сейчас  об этом кое-что известно из 
дневников Гринкевичуте).
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КОЛОКОЛ XXI 31.08.22

Тут два варианта.  
 
Или это какая-то особенная, изощренная форма цинизма 
или такая же весьма необычная форма идиотизма.  
 
В любом случае, в мире розовых пони в сферическом ва-
кууме по-прежнему существуют "выборы" и волшебный 
народ, у которого "крадут голоса". 
 
Вот, что предлагается сделать. Есть упырь из "Единой Рос-
сии". Но вы за него не голосуйте. Вы голосуйте за упыря 
из "Справедливой России". Можете еще отдать свой 
голос (которого у вас в принципе не существует) за члена 
"КПРФ".  
 
"Голосование" настолько же умное, как и те, кто его стара-
ются продвинуть.  
 
Впрочем, чем они занимались все свое существование 
- сознательном смещением акцентов и смыслов, легити-
мизацией режима, созданием вредоносных иллюзий о 
народе и стране, тем и продолжают заниматься.  
 
"...Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только 
топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не по-
может! 
 
...И пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а 
звонит набат! К топору зовите Русь". 
 
Из письма в "Колокол". 1860 год.

Pravda Gerashchenko 31.08.22

Российские оппозиционеры и добровольцы, которые во-
юют на стороне Украины, объединились  
 
Детали: Легион "Свобода России", Русский Доброволь-
ческий Корпус и Национальная Республиканская Армия 
подписали Декларацию о сотрудничестве и создали 
Политический центр. Руководить им будет экс-депутат 
госдумы рф Илья Пономарёв (единственный депутат, 
который не поддержал отправку войск в Крым в 2014 г. и 
присоединение полуострова). 
 
"Времена мирного протеста прошли безвозвратно. Фев-
ральское масштабное вторжение в Украину ставит вопрос 
ребром: кремлёвский режим должен быть уничтожен 
во имя мира на планете и сохранения жизни россиян и 
украинцев", — заявил Пономарёв во время подписания 
Декларации Политического центра в Ирпене.

Pravda Gerashchenko 31.08.22

россия обрушила на Украину всю свою военную немощь. 
Невозможно конструировать даже самую ближайшую 
военно-политическую реальность, без учета того, что 
открылось за пол года этой войны. Разворованная, уста-
ревшая, деморализованная путинская армия не может не 
только завоевывать, но и не в состоянии защищать свою 
страну, в случае опасности. Мир узнал, что на данный 
момент россия – очень легкая добыча и по сути она безза-
щитна. Настал тот день, когда россия прокутила и проела 
советское наследство, нет ни шиша в кармане – выясни-
лось, что платить-то нечем и страну, словно в захудалом 
ресторане, официант берет за бары и хочет выкинуть 
из заведения. россии не только Украина больше не по 
военному карману, но и вообще слово «военная победа» 
можно смело удалять из российского лексикона, — Алек-

сандр Невзоров
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Типичная Украина - Новости 31.08.22

Страны ЕС достигли политической договоренности о 
полной приостановке облегченного визового режима с 
Россией, — сообщил Жозеп Боррель 
 
Кроме того, он заявил, что Евросоюз не признает рос-
сийские паспорта, выданные на занятых РФ территориях 
Украины.

RUSSIA NEXT 31.08.22

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас о Горба-
чёве: 
 
"Я помню, когда в 1982-1985 гг. генсеков одного за другим 
отключали от кислорода, Михаил Горбачёв вызывал эй-
форию на Западе. Не сразу, а по причине (конец холодной 
войны, воссоединение Германии). Но он был лидером 
криминальной тусовки, а природу не изменишь даже 
Гласностью. Хотя способствовал расколу партийного 
монолита. А литовцы и другие умело использовали ситуа-
цию для восстановления независимости. 
 
Он был преступником (с точки зрения демократического 
государства), отдавшим приказ о жестоком подавлении 
мирных протестов в Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Баку 
и других городах. Не было покаяния. Это такая память, 
хотя о мертвых говорят хорошо или совсем не говорят. 
Ну, не в этот раз. Единственный заключительный плюс 
- он подписал капитуляцию СССР. Покончил ли он с 
холодной войной и разрушил Берлинскую стену? Нет. Это 
сделали народы, которые хотели свободы" 
 
-О мертвых либо хорошо, либо ничего кроме правды 
(Древнегреческий поэт и политик Хилон из Спарты, жив-

ший в VI веке до н. э.)

КUSSIA NEXT 31.08.22

Надо сказать, что эта бабкина оказалась настоящей 
путинисткой-патриоткой. Трупный запах в театре ее не 
смутил. Напротив, она жадно его всасывала и сладко 
улыбалась во всю ширь многократно перешитой физио-
номии. Да, театр, где в фундаменте замуровано триста 
трупов - лучшее местечко для концерта русской песни.  
Ведь все маски сброшены. Русская культура тоже явила 
своё оскаленное  губастое личико, пережившее десяток 
пластических операций. 
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Крах имперской оппозиции
Откровенно имперская война России против Украины все более остро ставит вопрос о будущем самого агрес-
сора. Это пугает не только кремлевскую власть, но и антипутинцев. Многие из них догадываются, что заменой 
"плохого" царя на "хорошего" уже вряд ли удастся отделаться. Придется решать более фундаментальную пробле-
му - почему после всех исторических "освобождений" (Февраль 1917, Август 1991) Россия неизбежно сворачивала 
в ту же имперскую колею? И даже если в Кремле после этой войны воссядет либеральный "голубь", есть ли гаран-
тии, что через какое-то время он не эволюционирует в нового великодержавного "ястреба"? 

Автор Вадим Штепа
Московская оппозиция, которая называет себя "россий-
ской", мыслит теми же имперскими категориями, что и 
Кремль. Империя - это необязательно внешняя агрессия, 
прежде всего это внутреннее деление страны на "метропо-
лию" и "провинции", которым положен заведомо под-
чиненный, а иногда и напрямую колониальный статус. 
Понятно, что в таких условиях никакое реально федера-
листское мышление, как в США или ФРГ, невозможно.

Особенно наглядно это проявляется в истории вильнюс-
ских Форумов свободной России, которые вот уже не-
сколько лет проводятся по инициативе Гарри Каспарова. 
Ведущими основных панелей там, как правило, выступают 
"звезды" московской оппозиции, которые привычно веща-
ют "за всю Россию", а федералистам из разных регионов 
отводится лишь одна "факультативная" дискуссия, кото-
рую порой даже забывают включить в общую трансляцию. 
И они оказываются "диссидентами среди диссидентов". 

Впрочем, откровенное непонимание принципов феде-
рализма демонстрируют практически все течения рос-
сийской оппозиции. Например, глава штаба Навального 
Леонид Волков утверждает: жители разных российских 
регионов не могут даже представить, что их столицей не 

является Москва. А весь "федерализм" у него сводится к 
тому, что Москва не должна совсем уж грабить "провин-
цию", нужно что-то оставлять и ей самой. Федерация как 
договор равноправных субъектов для Волкова такое же 
табу, как и для Кремля. 

Оппозиционный гуру Владимир Пастухов, вроде бы при-
зывая к федерализму, начинает за здравие, но заканчивает 
за упокой, провозглашая высшей ценностью "государ-
ственную целостность России". Которая, опять же, не 
предусматривает никакой договорности: Россия должна 
состоять из "20-30 регионов", границы которых будут "хо-
рошо продуманы" и, вероятно, назначены кем-то "сверху". 
Чем эта "федеративная" модель отличается от унитарной - 
решительно непонятно. 

В конце концов представителям более 30 регионов РФ, 
находящимся в политической эмиграции, надоело, что 
их будущее пытаются определять какие-то московские 
политики и теоретики. В мае текущего года в Варшаве они 
провели первый Форум свободных народов, а в июле в 
Праге - второй, на котором приняли Декларацию о деколо-
низации России. То есть заговорили уже не о федерализме, 
а поставили вопрос более радикально - о становлении 
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новых независимых стран. Понятно, что у кремлевских 
пропагандистов это вызвало ярость. Но показательна и па-
ника среди многих деятелей российской оппозиции. Они 
привыкли делать заявления от лица "российского народа", 
а тут вдруг народов оказывается много, и почва уходит 
из-под ног... 

Так, известный блогер Анатолий Несмиян, известный 
под ником Эль Мюрид, несмотря на всю свою "оппози-
ционность", обрушился на участников Форума с типично 
провластными безумными обвинениями в "коллабора-
ционизме" образца Второй мировой войны. Московского 
политолога Александра Кынева очень напугало слово 
"распад", хотя на Форуме оно практически не звучало - его 
участники рассуждали о постимперской реконструк-
ции на основе интересов жителей разных регионов. Но, 
видимо, это характерная черта мышления "московских 
политологов": если вместо одного кремлевского субъекта 
на российском пространстве появляется несколько и они 
ведут прямые переговоры друг с другом, такая ситуация с 
позиций имперского центра, претендующего на политиче-
скую монополию, безусловно выглядит "распадом". 

Особенно забавно прозвучали упреки Кынева в том, что 
пражский Форум будто бы "дискредитирует российскую оп-
позицию". На самом деле эта москвоцентричная оппозиция 
давно уже дискредитировала саму себя своим многолет-
ним отрицанием равноправного федерализма. Для Кынева 
участники Форума "никого не представляют" - в реальности 
они как раз представляют общественность своих регионов, 
но вот кого представляют "общероссийские" оппозиционе-
ры на своих конференциях? 

Далее Кынев воспроизводит типично кремлевские стра-
шилки: будто бы децентрализация России приведет к 
десяткам воюющих между собой диктатур вместо одной. 
Хотя участники Форума в своих выступлениях постоянно 
подчеркивали свое стремление к мирным, договорным и 
равноправным отношениям. Общую критику у них вы-
зывает именно московская метрополия, которая эконо-

мически грабит регионы, унифицирует их культуры и не 
позволяет им свободно избирать свою власть. 

Кстати, насчет региональной власти. Кынев зачем-то за-
щищает нынешние местные "элиты", хотя эти назначенцы 
"вертикали" не заслуживают такого названия. Реальные 
региональные элиты будут избраны лишь на свобод-
ных парламентских выборах во всех регионах, а о какой 
федерации или ином устройстве этого пространства они 
договорятся между собой - это уже их собственное дело. 
Но московский политолог в принципе не допускает того, 
что такие договоры могут заключаться самими регионами 
напрямую. Что же в таком случае будет делать "федераль-
ная элита"? 

Еще один характерный шаблон: Кынев уверен в рос-
сийской "единонеделимости", потому что большинство 
населения империи составляют русские. А русские, по 
его убеждению, прирожденные великодержавники, и 
это вновь сближает его идеологически с кремлевскими 
оппонентами, которые уверены в том же. В связи с этим 
хотелось бы напомнить Кыневу историю его родной 
Республики Коми, которая в 1990 году наряду с другими 
автономиями тогдашней РСФСР приняла Декларацию 
о своем государственном суверенитете. И этому ничуть 
не помешал тот факт, что большинство республиканских 
депутатов, проголосовавших за этот документ, были этни-
ческими русскими. 

Словом, нынешняя российская оппозиция по своим уни-
таристским взглядам является странным зеркальным от-
ражением кремлевской власти. Она принципиально неспо-
собна воспринимать гигантские российские пространства 
от Балтики до Тихого океана как территорию многополяр-
ности, как свободный договор равноправных регионов. 
Поэтому участники пражского Форума рассуждали уже 
о построссийской истории. Да, пока этот термин звучит 
непривычно, но в 1991 году таким же непривычным было 
слово "постсоветский". История продолжается - а импер-
ская оппозиция, вероятно, исчезнет вместе с империей.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/m.285645.html
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Не ждем, а готовимся
Ведущие западные эксперты включаются в обсуждение предстоящего демонтажа Российской Федерации. Бри-
танский журналист и писатель Эдвард Лукас, один из лучших специалистов по постсоветскому пространству, 
принял участие в пражском Форуме свободных народов России. Публикуем перевод его выступления с незначи-
тельными сокращениями.
Сегодня нам очень сильно не хватает стратегического 
мышления в вопросе о постпутинской России - какой она 
могла бы и должна бы быть. Об этом действительно очень 
мало говорят.

Думаю, нам прежде всего нужно понять, какие исторические 
ошибки мы совершили и что мы сделали исторически пра-
вильно. Например, одна из таких правильных вещей - Неделя 
порабощенных народов. Она отмечается в США в третью неде-
лю июля начиная с конца 1950-х годов. Это был очень важный 
способ показать не только эстонцам, латышам и литовцам, 
которые де-юре были оккупированы Советским Союзом, но 
и другим угнетенным народам в составе СССР, что на Западе 
они не забыты, что о них кто-то думает.

Я бы не сказал, что такие символические инициативы 
играют решающую роль, но нужно с чего-то начинать.

Я помню, во время холодной войны у Правительства 
Польши в изгнании (в Лондоне) не было ни бюджета, ни 
какой-либо реальной власти, но само его присутствие 
показывало, что легитимность так называемой Польской 
Народной Республики далеко не бесспорна. Идея заключа-
лась в "легитимации" - правительство в изгнании выдавало 
паспорта, можно было внести свой вклад в национальную 
казну и тем самым заявить, что есть другая Польша, кото-
рую ты поддерживаешь как поляк-эмигрант.

Посольства Эстонии, Латвии и Литвы, действовавшие 
на протяжении всего периода оккупации, опять-таки, не 
выполняли реальных функций, кроме выдачи паспортов 
желающим (а я получил там визу). Но оккупационным 
властям они посылали настойчивый сигнал. Можно упо-
мянуть и Раду БНР, существовавшую в изгнании с 1918 
года, - она напоминала минским властям, что их легитим-
ность и суверенитет под вопросом.

Поэтому я думаю, что первым делом нужно максимально 
отстраивать эмигрантскую составляющую. Истории успеха 
на постсоветском пространстве были там, где нам удалось 
соединить сильное местное демократическое движение 
за суверенитет, независимость (или ее восстановление) с 
динамичным, продвинутым и щедрым эмигрантским со-
обществом.

В этом смысле особенно показателен пример стран Балтии. 
Это был впечатляющее зрелище: после 1991 года политики 
и деятели диаспоры, такие как Валдас Адамкус, Тоомас 
Хендрик Ильвес и другие, возвращались в страны Балтии 
и играли очень важную роль в демократических процессах 
благодаря своей экспертизе и связям, которыми по опре-
делению не обладали люди из движения за независимость 
внутри страны.

Сейчас пора начинать эту работу. Мне очень хотелось бы 
чаще слышать об "Идель-Урал" (проект национальной 
автономии татар и башкир и одноименное современное 
движение за деколонизацию народов Поволжья. - Ред.), 
видеть более активной диаспору саха. На этой конферен-
ции хорошо представлена Бурятия. Давайте же это делать 
- класть гири на другую чашу весов. Это не только симво-
лические политические действия или создание институ-
ций, речь идет о формировании гражданского общества. 
Нужно думать о СМИ, об академических исследованиях, 
о любом источнике альтернативы навязанному Кремлем 
имперскому режиму в этих странах. Это огромный фронт 
работ.

Есть и более спорная задача: нам нужно сохранить кон-
такты по ту сторону нового железного занавеса. Я знаю, 
против этого есть очень серьезное возражение: мы должны 
бойкотировать все, что связано с Российской Федерацией, 
просто наложить полное, абсолютное эмбарго на все куль-
турные, экономические, социальные, человеческие связи. 
Я прекрасно понимаю этот аргумент и очень уважаю 
людей, которые за это выступают. Они говорят: Украина 
прямо сейчас истекает кровью, давайте максимально на-
давим на имперские власти в Москве.

Но контраргумент, возможно, более убедителен. Мы долж-
ны мыслить стратегически. Россия никуда не денется - на 
территории нынешней РФ до конца нашей жизни будет 
существовать какое-то образование (или образования). 
Мы не можем просто сказать, что военное поражение 
войск российских захватчиков - не только главный, но и 
единственный приоритет, а дальше хоть трава не расти. Я 
думаю, это было бы безответственно. Нам надо уже сейчас 
планировать, что мы можем сделать в постпутинской, 

Фото: edwardlucas.com
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посткремлевской, постимперской России. И это включа-
ет в себя выстраивание контактов внутри России: обмен 
информацией, понимание проблем для лучшей концентра-
ции усилий.

Я думаю, что (в связи с дальнейшей судьбой РФ. - Ред.) 
нам придется решать два больших вопроса: первый - это 
ядерное оружие, а второй - Китай.

Запад испытывает абсолютный ужас перед российским 
ядерным арсеналом. Это самая большая проблема, с 
которой мне приходится сталкиваться во время моих вы-
ступлений в Лондоне, Берлине и других западных столи-
цах. Люди говорят: мы исходим из того, что русские могут 
применить ядерное оружие, нам грозит Третья мировая 
война. На Западе существует своего рода ядерный невроз, 
фобия, которая, как мне кажется, вряд ли имеет под собой 
рациональную основу. Причем эта фобия не зависит от 
того, окажется ли российское ядерное оружие в путинских 
руках или чьих-то еще.

Как нам быть с постпутинской Россией в плане между-
народного режима нераспространения, контроля над 
вооружениями и так далее? Это будет очень важным при-
оритетом для Запада. Используя американское выражение, 
мы не хотим loose nukes (неподконтрольного ядерного 
оружия. - Ред.). Без этого как-то обошлось при распаде 
СССР, но могло сложиться и по-другому. Это будет очень 
важный вопрос, и нам нужно получить на него ответы: ка-
ков план, как мы обеспечим надлежащую охрану, надлежа-
щую утилизацию, что будет происходить с командованием 
и контролем...

Если говорить начистоту, мы упустили момент в 1991 году, 
когда мы позволили СССР развалиться - что само по себе 
замечательно, и мы это всячески приветствовали. Но мы 
также позволили РФ унаследовать всё от Советского Сою-
за без каких-либо вопросов. Ей досталось место в Совбезе 
ООН, достались активы, она вроде как взяла на себя часть 
обязательств и обременений, но только не репарации. Нам 
нужно проанализировать, что мы сделали неправильно в 
1991 году, и постараться не допустить этого снова.

Другой большой вопрос - Китай. Мы находимся в геопо-
литической конкуренции с Китаем. Китай тоже империя, 
он оккупирует Южную Монголию, Тибет, Восточный 
Туркестан (Синьцзян). Я думаю, мы сразу же столкнемся с 

проблемой в отношениях с Китаем - он будет заинтересо-
ван в стабилизации у своих границ, и не то чтобы это было 
совсем необоснованно. 

Сейчас совсем не та ситуация, что была во время западной 
интервенции в России с 1918 по 1922 год, когда Китай был 
очень слаб и находился на задворках геополитики. Хотя 
Запад тогда совершил серьезные ошибки и вмешательство 
(стран Антанты. - Ред.) в Гражданскую войну окончилось 
неудачей, нам не приходилось тогда беспокоиться о по-
зиции Китая. Но в этот раз придется. При любых попыт-
ках государственного строительства или политической 
реконфигурации постпутинской России нам придется 
иметь дело с китайцами. Придется сочетать гарантии и 
сдерживание, и тут потребуются серьезные дипломатиче-
ские усилия. 

И еще об одном хотел бы сказать. Я думаю, начиная с 1918 
года мы упустили кое-что важное в вопросе российской 
эмиграции. С территории СССР эмигрировало огромное 
количество людей, и мы часто говорим о русской состав-
ляющей: о таких важных фигурах, как Бунин, Берберова и 
другие известные литераторы, об эмигрантском Париже. 
Но среди эмигрантов были не только русские. Давайте не 
забывать об основателе "Идель-Урал" (Садри Максуди. - 
Ред.), который уехал в Турцию и стал важным советником 
Ататюрка. Его внучка, с которой я поддерживаю контакт, 
бережно хранит его память. 

Я думаю, мы должны рассматривать большую "путинскую" 
волну эмиграции со стратегической точки зрения. Эти 
уехавшие из России люди - необязательно прозападные, 
необязательно антиимперцы. Как шутит мой тбилисский 
друг, новые русские эмигранты считают Грузию рестора-
ном, а страны Балтии - курортом. Они не понимают, что 
это полноценные государства. Они носители имперской 
ментальности. 

Но с этим можно работать. Мы не должны допустить, 
чтобы эта постфевральская эмиграция оставалась в тисках 
политической, экономической, церковной или любой дру-
гой гегемонии Кремля. Нужно начать использовать ее как 
ингредиент нашей постпутинской России. А это требует 
усилий. 

Начинать надо было 30 лет назад, но хорошо, что мы на-
чинаем хотя бы сейчас.

Источник graniru.org
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Моя маленькая месть 
Матвей Ганапольский – о судьбе Путина
Я, конечно, слышал о том, что если тебя ударили по одной щеке – нужно подставить другую. Многие мои знакомые пы-
тались идти таким путём, но потом долго собирали разбросанные зубы, которые им выбили вторым ударом по подстав-
ленной щеке. Что-то изменилось в мире, миротворчество не работает. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш 
встречается с Владимиром Зеленским, обсуждает зерновую проблему, выражает беспокойство в связи с тем, что русские 
захватили Запорожскую АЭС. О причине проблем – о войне – он тоже упоминает, говорит, что "мир озабочен". То есть 
целый Генсекретарь ООН расписывается в том, что с этим ничего сделать не может. А что он может сделать, если в Совете 
Безопасности сидит Россия и накладывает вето на всё, что против неё? Тут бы заговорить о реформе ООН, но пчёлы 
против мёда никогда разговор не заводят. Я видел в Нью-Йорке здание ООН, даже ходил туда на экскурсию. Вывод сде-
лал такой: им там хорошо. Очень хорошо, чего они и нам желают, и сообщают, что ничего реформировать не будут.

Автор Матвей Ганапольский
А пока они там сидят, идёт война. Массовые захоронения в 
Буче до сих пор раскапывают. Есть Ирпень. Есть Мариуполь. 
Есть много чего, что взывает к справедливости, расплате 
и мести. Поскольку авторы тезиса о "второй щеке" нам не 
оставили никаких указаний, что именно надо подставлять в 
случае массовых убийств, то решать эту проблему приходится 
по своему разумению. Мирные жители продолжают гибнуть: 
в результате августовской бомбардировки Харькова погибло 
больше 20 человек.

Тут подставлять вторую щеку как-то не приходится. И вот гля-
дя на эту страшную войну, на жертвы, которые есть уже среди 
моих знакомых, возникает идея мести. Вообще-то, я стойкий 
сторонник мести. Да, "око за око, зуб за зуб". Да, я вспоминаю 
премьер-министра Израиля Голду Меир, которая отдала при-
каз о проведении операции "Гнев Божий", чтобы расправиться 
с террористами из организации "Чёрный сентябрь", убийцами 
израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972 
года. Конечно, против преступников уже были открыты уго-
ловные дела, но поди осуди террористов! Да, это была месть, 
но разве человек не имеет права на месть, если справедливое 
наказание от государства невозможно?

Я уже рассказывал о телевизионном сюжете: в украинское село 
заехал русский танк, а по улице шли три местных паренька. 
Их с танка впрямую расстреляли. И их товарищ рассказывает, 
что первый умер сразу, а второй был ещё жив, и сквозь разо-
рванную грудь было видно бьющееся сердце. Потом показали 
два гроба – оказывается, двое из погибших были близнецами. 
Мать над ними стоит и воет, а они лежат в гробах в красивых 
костюмах. Так вот у меня вопрос: что с этим и прочим подоб-
ным делать? Конечно, я тут читаю, что Европейский союз (по 
своей инициативе, что важно) подал в Международный суд 
ООН информацию в рамках дела Украины против Российской 
Федерации по поводу геноцида. Лет через десять, может, со-
стоится суд, лет через двадцать потребуют выдачи виновных, 
лет через тридцать виновные умрут, получая персональную 
пенсию как участники "борьбы против украинского фашизма". 
Умрут в окружении скорбящей семьи, в своей кровати, потому 
что Россия своих граждан не выдаёт. Чем этот трибунал может 
помочь воющей над гробами матери – я не понимаю.

Всевозможные политологи замечают, что Владимир Путин 
понимает только язык силы. Но не Путин лично убивал этих 
близнецов, их убивали какие-то солдаты. И даже если их имена 
установлены, вопрос в том, что делать с этими солдатами, ко-

торые, убив близнецов, теперь сидят в своих домах и стирают 
бельё в вывезенной из этой украинской деревни стиралке 
Indesit? Ну и?

На войну в Украине Россия отправила уже не одну сотню ты-
сяч человек. По моему мнению, все они являются преступни-
ками, в большей или меньшей степени. Так как же измерить их 
конкретную вину, каким судом судить каждого, кто приведёт в 
исполнение приговоры этих судов? У меня нет ответа. Думаю, 
ни у кого нет. Европа, да и весь мир после Второй мировой во-
йны не встречались с феноменом, когда маньяки начали войну, 
вовлекая в неё целые страны. Однако один человек, главный 
виновник, не уйдёт от расплаты, какой бы охраной он ни был 
окружён, в каком бы бункере ни сидел. И я вам расскажу, как 
это будет. Говорят, что месть надо подавать холодной. Так вот, 
моя месть – она самая прекрасная, самая изощрённая, самая 
холодная месть из всех, что есть на белом свете. Но это требует 
пояснения. Однажды мой маленький сын сидел на пляже у 
кромки берега, спиной к воде, и строил замок из песка. Он по-
строил гигантский замок, но вдруг поднялась волна, обогнула 
сына и, на пути обратно в море, снесла замок. Мальчик стал 
отчаянно подгребать песок, но новая волна унесла с собой 
остатки. Дальше были крики и слёзы, ведь такой замок погиб! 
Большой и красивый.

Так вот, Путин двадцать лет тщательно строил свою империю, 
и месть в том, что сейчас, на его глазах, эта империя рушится. 
Рушится военная доктрина – украинцы не сдаются, "хлопки" 
слышны уже по всему Крыму, Крымскому мосту "рекомендо-
вано приготовиться". Многополярного мира не вышло, Аме-
рика и Европа шлют Украине новейшее оружие, а удушающие 
санкции уничтожили российские мечты "догнать Португа-
лию". Нет, Путину не грозит трибунал, так устроена Россия, но 
расплата будет страшней – его грёзы о новой империи рассы-
плются в прах. На его глазах. С прихлебателями вокруг. С вою-
щей пропагандой. С фейковыми выборами и референдумами. 
С жалкой "второй армией в мире". С атомной бомбой, которую 
нельзя взорвать, потому что через минуту сгоришь сам.

Каждый следующий день Путина будет хуже предыдущего. 
И важно, что всё это происходило на его глазах, как крах Рейха 
происходил на глазах Гитлера. Это важно, чтобы на глазах – 
ведь Гитлера не убили, он сам убил себя. Это как волна, кото-
рая разрушила песочный замок моего сына. И волна к Путину 
уже пошла. В этом и заключается моя личная маленькая месть.

Источник svoboda.org
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Сумерки каудильо
В ноябре 1999 года, на 100 дней премьерства Владимира Путина, я написал для украинского еженедельника "Зер-
кало недели" статью "Каудильо" - о том, какой будет Россия, когда ее возглавит Владимир Путин. Многие годы я 
считал этот текст одним из самых важных в своей профессиональной работе, так как он позволил точно очертить 
контуры будущего. Автор Виталий Портников

"Это будет государство, в котором власть будет опираться... 
на спецслужбы и армейскую верхушку, В этом государстве 
будет сплоченная элита - и политическая, и экономическая. 
Оппозиция будет приветствовать принципиальные реше-
ния властей, критикуя лишь их отдельные детали. Сепара-
тизм на какое-то время станет историческим явлением. 

В этом государстве не будет свободы слова. Большинству 
населения все это будет неважно. Большинство будет 
уверено, что строит сильную Россию, готовую покончить с 
терроризмом, коррупцией и экономическим кризисом. О 
перестроечной демократии будут вспоминать как о времени 
сплошных разочарований".

Словом, я был убежден, что Россия Путина будет похожа 
на позднефранкистскую Испанию, Путин - на стареющего 
Франко, тем более что у генерала и подполковника была 
одна важная объединяющая черта - невзрачность. Но 
теперь, когда Путин развязал большую войну в Европе, я 
вправе спросить себя: а где остановился мой прогноз? Пред-
сказав мрачную Россию будущего, неужели я не мог понять, 
что такая Россия обязательно станет страной реванша? Что 
Путин - не Франко, а Гитлер?

И все же - Франко. Лидеры радикального фашизма - и Гит-
лер, и Муссолини - были самыми настоящими революци-
онерами, только правыми. Они сидели в тюрьмах, устраи-
вали путчи и марши, боролись за власть, хотели разрушить 
государственные системы в Германии и Италии, построить 
настоящее "новое государство" - разумеется, c агрессивны-
ми имперскими амбициями.

Путин - не революционер, а контрреволюционер. Ни за 
какую власть он не боролся, носил чемоданы за Собчаком и 
помогал родственникам Ельцина избавиться от генерального 
прокурора с помощью кино с проститутками. Если такого 
человека кто-то всерьез назовет политиком и революционе-
ром, тогда прошу считать меня солистом балета Мариинско-
го театра. Путин - никто и звать его никак. Но, как и любая 
посредственность, тем более посредственность с унылым 
бэкграундом чекиста, он озабочен исключительно возвраще-
нием в прошлое и сохранением власти. Вернее, даже не так. 
Он считает, что реставрация прошлого - это и есть путь к 
сохранению власти. А поскольку в прошлом был Советский 
Союз, то он и его хочет реставрировать. Как умеет, конечно. 
Думал за три дня, а тут такая незадача.

Поэтому даже сравнение с Франко оскорбительно для 
Франко. Каудильо все же был генералиссимусом армии, 
боровшейся за власть в Испании с легитимным правитель-
ством страны. И власть получил не из рук родственников 
правителя, а завоевал на поле боя. И все же Франко, при всей 
его масштабности по сравнению с Путиным, имел в распо-

ряжении только одну политическую программу - программу 
реставрации. Именно поэтому после его смерти франкист-
ское государство рассыпалось за несколько лет, погребенное 
отнюдь не революционерами, а официальным преемником 
каудильо королем Хуаном Карлосом и чиновниками режима.

Путин тоже не может предложить России и миру ничего, кроме 
возвращения в прошлое. Все эти бредни про Советский Союз, 
все эти разговоры про "традиционные ценности", "нашу мораль 
и их аморальность", вся эта борьба с настоящим и будущим 
- точное свидетельство политического и интеллектуального 
бессилия. Да, конечно, можно заменить аргументы ракетами и 
убийствами. Но убийство импотентом партнера, которого он не 
способен удовлетворить, - это все же убийство, а не половой акт. 
И даже если убийца будет бегать вокруг тела с крестом и вопить 
о "традиционных ценностях", он все равно никого не удовлетво-
рит и не оплодотворит. Это вопли отчаяния.

Именно поэтому вся политика, вся жизнь Путина - это вопли 
отчаяния. Этот случайный и бессмысленный человек в Кремле 
не способен ничего построить, ничего придумать, кроме как 
семенить в прошлое с упрямством стареющего ишака. Все эти 
"деды воевали", "можем повторить", все эти сакральности и 
прочие безумства - оттуда же. И понятно, что пока он жив и у 
власти - все его боятся и соглашаются, что да, в прошлом очень 
хорошо, в настоящем плохо, а будущему не бывать, успокойся, 
дедушка: один президент, одна страна, одна Дугина.

Но как только он умрет или потеряет власть, путинизм испу-
стит дух вместе с ним - потому что прошлое никогда, ну ни-
когда не побеждает будущее, даже если стреляет в будущее из 
"Калибров". И если о нем когда-нибудь и будут вспоминать, 
то только как о человеке, который окунул Россию в кровавое 
дерьмо войны с Украиной.

А так как от дерьма исходит не очень приятный запах, рус-
ские попытаются вспоминать его не очень часто.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.285819.html
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Homo Putinus
В своем последнем стриме Игорь Яковенко (Игорь 
Яковенко) размышляет о то, чем "человек путинский" 
отличается от "человека советского":

"Человек советский" (во всяком случае – позднесовет-
ский) в достаточной степени отделял себя от государ-
ства и его пропаганды. "Человек путинский" в большей 
степени сросся с государством, чем человек позднесовет-
ский.

"Человек путинский" – это "человек фашистский". Это 
человек войны. "Человек советский" жил под лозунгом 
"лишь бы не было войны". "Человек путинский" живет 
под лозунгом "можем повторить".

"Человек путинский" – это полная ампутация эмпатии, доходящая до самоненависти. "Человек советский", в ко-
нечном итоге, мечтал жить хорошо. "Человек путинский" мечтает о том, чтобы другие жили плохо.

Автор Александр Скобов

Это очень важно для осознания нравственной катастрофы 
современного российского общества. У меня – старого 
антисоветчика – куча собственных претензий к "человеку 
советскому". За его лицемерие, трусость, конформизм. Го-
ворят, что после 37-го года его нельзя за это осуждать, но 
тут как раз вопрос спорный. Но в любом случае, "человек 
советский" был продуктом "большевистского проекта", 
который, в свою очередь, был, хотя и выродившимся, но 
ответвлением "большого европейского модернизационно-
го проекта". Проекта, органически связанного с культурой 
гуманизма и просвещения.

В большевистской ("коммунистической") идеологии 
огромную роль играла радикальная антимилитаристская 
риторика, категорическое осуждение агрессивных, захват-
нических войн. И это не было просто демагогией. Это был 
сущностный вопрос "религиозной" самоидентификации 
большевизма. Ведь именно на этом моменте произошло 
окончательное отделение большевизма от "впавшей в со-
циал-шовинизм" европейской правой социал-демократии. 
На это потом наложились воспоминания советского обще-
ства об ужасах Второй мировой, но дело все же не только в 
этих воспоминаниях. "Антивоенный" компонент больше-
вистской идеологии сохранял свою "сакральность".

И конечно же, "человек советский" мечтал жить хоро-
шо. В этом он мало отличался от европейского человека, 
рожденного эпохой модернизации, провозгласившей 
благо человека высшей ценностью, а стремление к сча-
стью – естественным стремлением и естественным правом 
человека. Именно "человек советский", знавший отвраще-
ние к жестокости и насилию, сделал "бархатную" пере-
строечную революцию. И хватит о том, что "демократиче-
скими массами" манипулировали дербанящие советскую 
собственность элиты. Лицо революции определяют те, 
кто ее делает, а не те, кто ими манипулирует или пытается 
манипулировать.

"Человек путинский" ничуть не менее тоталитарен, чем 
"человек советский". И более тоталитарен, чем уже до-

статочно рациональный позднесоветский человек. Зато он 
полностью свободен (освобожден?) от прошитого в "че-
ловека советского" идеалистического гуманизма. И он не 
знает отвращения к жестокости и насилию. Вот это и есть 
"человек фашистский". Человек войны. "Новый человек 
эпохи Муссолини" определялся прежде всего как "человек 
воюющий". Советские жрецы пытались вырастить "ново-
го человека", который, по их замыслу, должен был быть 
прежде всего "человеком гуманистическим". Фашизм же 
создает архаическую цивилизацию "псов войны".

Поэтому я буду продолжать свой назойливый спор с 
Владимиром Пастуховым о том, как правильно харак-
теризовать путинизм: как продукт разложения и упадка 
большевизма или как набирающий силу новый (постмо-
дернистский) фашизм? Это спор не о терминах, а о сути. 
Между "человеком советским" и "человеком путинским" 
нет прямой преемственности. И вот здесь я хочу сказать 
пару неласковых слов об ответственности за сегодняшнюю 
катастрофу постсоветских правых неолибералов.

Я помню свои споры с ними в 90-е годы. Они говорили, 
что нужно просто сделать из "человека советского" вмеру 
циничного эгоиста-прагматика, равнодушного к идеоло-
гизированным химерам. Такого человека будет не загнать 
назад в тоталитарное стойло. Потому что на него где 
сядешь, там и слезешь. Он не встанет в строй, не поедет на 
овощебазу или на картошку.

Им было не объяснить, что циничный эгоист-прагматик 
поедет и на овощебазу, и на картошку, если будет считать 
отказ от этого невыгодным для себя лично с точки зрения 
карьерных интересов. Именно на таких людей преспокой-
но села и поехала постмодернистская "автократия нового 
поколения". И осуществила расчеловечивание общества, 
ничуть не менее глубокое, чем осуществлял классический 
фашизм XX века. Это внутреннее, глубинное родство пу-
тинизма с фашизмом гораздо важнее различий во внеш-
них формах тоталитарного контроля.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/alexander.skobov/posts/pfbid033fXgyVPT4jk8dKsd2N64ni43JaQbzbzBD1fwwjW1g8LGL
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Ударить в самое сердце 
путинского режима
"Моя книга запрещена в России, ее невозможно продавать, так что мы ее распространяем на русском языке бес-
платно", – говорит Билл Браудер. Книгу "В поисках правосудия. Арест активов" (Freezing order) российские чи-
татели могут скачать бесплатно на сайте автора. Известный финансист, глава инвестиционного фонда Hermitage 
Capital рассказывает о том, как появился и принимался в разных странах "закон Магнитского", названный в 
честь юриста, разоблачившего схему масштабного хищения бюджетных средств, придуманную российскими чи-
новниками и силовиками, арестованного и погибшего в "Матросской тишине" в ноябре 2009 года (Билл Браудер 
пишет, что Сергея Магнитского забили дубинками). Автор Дмитрий Волчек

"Закон Магнитского" изначально был направлен против 
лиц, подозреваемых в причастности к смерти юриста, но 
впоследствии его действие было расширено, и под санк-
ции попали российские чиновники, в том числе из окру-
жения Владимира Путина, уличенные в нарушении прав 
человека. Билл Браудер пишет, что "закон Магнитского" 
смог ударить "в самое сердце путинского режима".

Ответ из Москвы был неожиданным. Госдума приняла 
закон, запрещающий усыновление американцами рос-
сийских сирот, в том числе тяжелобольных. Билл Браудер 
пишет, что "Путин фактически приговорил многих из них 
к смерти. И всё для того, чтобы защитить своих коррупци-
онеров. Это было вопиющим скотством – даже по бесчело-
вечным путинским стандартам".

В Кремле изобретали новые и новые схемы, дабы оста-
новить Браудера. Его обвиняли в различных финансовых 
преступлениях, пытались объявить в международный 
розыск при помощи Интерпола (в начале книги описа-
но краткосрочное задержание в Испании, вызвавшее 
крупный скандал), он замечал за собой слежку в разных 
странах. "Мне десятки раз угрожали убийством, а не-
сколько лет назад правоохранительные органы США 
предупредили, что, по их информации, планировалось 
мое похищение", – пишет Билл Браудер. Он рассказыва-
ет о загадочной смерти одного из своих информаторов, 
бизнесмена Александра Перепиличного, убийстве Бориса 
Немцова и двух попытках отравить Владимира Кара-
Мурзу, который много сделал для продвижения "закона 
Магнитского". Несколько глав посвящены тому, как 
кремлевские агенты подкупали расследователей, юри-
стов, законодателей и журналистов, которых автор книги 
считал своими сторонниками.

Билл Браудер объясняет, почему Путин решил поддержать 
мелких коррупционеров, замешанных в налоговой афере, 
которую разоблачил Магнитский. Изучение финансовых 
документов, в частности "панамского досье", показало, что 
миллионы долларов шли на счета доверенных лиц россий-
ского президента, в частности Сергея Ролдугина.

"Закон Магнитского" поставил под угрозу всё его богат-
ство и власть, и от этого вся его злоба. Его крестовый 
поход против "закона Магнитского" был не только фило-
софским спором – он был сугубо личным делом".

В интервью Радио Свобода Билл Браудер рассказал о своей 
работе над книгой "В поисках правосудия. Арест активов":

– Когда я начал писать эту книгу, я думал о том, как 
сделать, чтобы информация, которой я делюсь, дошла до 
самой широкой аудитории. Я понимал, что если я напишу 
специализированную книгу о российской коррупции, ее 
прочитают от силы 5–10 тысяч человек, но если я напишу 
увлекательную книгу о российской коррупции, которую 
можно читать как триллер, как киносценарий, ее, быть 
может, прочитают миллионы и ее влияние будет намного 
серьезней. И я просто мучил себя целых три года, добива-
ясь того, чтобы каждая страница была интересной, увлека-
тельной и читателю хотелось бы узнать, что же произойдет 
дальше. Мою первую книгу "Красный циркуляр" я писал 
точно так же.

– Вы однажды назвали себя врагом Путина номер один. По 
вашему мнению, этот статус сохранился?

– Я так уже не считаю. Я думаю, что с тех пор другие люди 
стали более важными врагами для Владимира Путина. 
Президент Украины Владимир Зеленский несомненно враг 
номер один. Алексей Навальный, вероятно, враг номер два. 
Но я думаю, что крепко удерживаю третье место по ненави-
сти Путина, потому что "закон Магнитского" принес Путину 
и его олигархам нескончаемые унижения и беды.

– Как "закон Магнитского" может работать сейчас, в усло-
виях войны и усилившейся конфронтации Путина с За-
падом? Не устарел ли он, учитывая, что введено так много 
новых санкций?
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– "Закон Магнитского" – это особое орудие. Согласно это-
му закону, у нарушителей прав человека и коррупционеров 
блокируются активы и эти люди лишаются возможности 
ездить за границу. В 2012 году, когда закон появился, это 
была новаторская идея. Прежде накладывались санкции на 
целые страны. Я потратил 10 лет на то, чтобы объяснять, 
спорить, убеждать правительственных чиновников и зако-
нодателей из разных стран, и в конце концов все приняли 
эту идею: конечно же, в этом гораздо больше смысла, чем 
преследовать целую страну. В результате "закон Магнит-
ского" – это основа для всех санкций, которые были нало-
жены на Путина, его окружение и его олигархов в связи с 
войной. Я не согласен с тем, что "закон Магнитского" недо-
статочен сам по себе, но когда вдобавок вводятся санкции 
против резервов российского Центробанка и конкретных 
олигархов, он будет иметь особый эффект, и это важная 
часть всеобъемлющих планов Запада, намеренного остано-
вить ужасное и кровопролитное вторжение в Украину.

– Вы описываете коррумпированных российских поли-
тиков, которых интересуют только деньги. Но сейчас они 
объявили войну всему западному миру и из-за этого теря-
ют много денег. Как вы объясняете эту психологическую 
метаморфозу?

– Путин и люди вокруг него несомненно интересовались 
только деньгами, когда пришли к власти. И я полагаю, что 
любой человек, который имеет позицию в системе власти, 
делает это ради денег – от простого инспектора ГИБДД, бе-
рущего взятки у автомобилистов, до президента. Я уверен, 
что Владимир Путин и его окружение за 22 года украли 
триллион долларов из казны. Но они не смогут сохранить 
эти деньги, потеряв власть. Если Путин утратит власть, он 
окажется под следствием, его осудят, деньги отберут, он 
попадет за решетку, а возможно, и расстанется с жизнью. 
Он понимает, что деньги, которые он украл, перестанут 
ему принадлежать, если он не останется у власти. И я 
думаю, что он очень боится потерять власть после 22 лет 
правления, боится утратить ее после эпидемии ковида, 
в результате экономической стагнации. Полагаю, что он 
затеял войну в первую очередь ради того, чтобы отвлечь 
россиян от их забот и создать образ внешнего врага. Для 
него это отчаянная попытка сохранить власть и выжить. 
Дело уже не в деньгах. Деньги создали опасную ситуацию, 
которая может в какой-то момент привести к народному 
восстанию. Ему нужно было это предотвратить, поэтому 
он и начал войну.

– Но то, что он делает сейчас, очень опасно для него. Он 
рискует.

– Он может посмотреть на это с другой стороны. Если он 
будет бездействовать, в какой-то момент неправильное 
управление экономикой и воровство приведут к ситуации, 
подобной Майдану. И он не хочет ждать, когда это про-
изойдет. Он не хочет ждать ситуации, когда из-за какой-то 
случайности народ восстанет против него. И то, что он 
сделал, затеяв эту войну, оказалось весьма эффективным. 
У него очень высокий уровень поддержки внутри страны 
именно из-за войны, он может использовать войну как 

возможность для уничтожения свободы слова и печати. 
В России не осталось независимых изданий, запрещены 
Инстаграм, Фейсбук и Твиттер, а Путин в целом кон-
тролирует ситуацию, он стал настоящим тоталитарным 
диктатором после начала войны. В определенном смысле 
он больше контролирует ситуацию, чем когда-либо, у него 
небывало высокий рейтинг. Да, экономические потери 
велики, да, много военнослужащих погибло, но с эгоисти-
ческой точки зрения Путина его власть незыблема.

– Как ваши личные цели изменились за годы, прошедшие 
со дня смерти Сергея Магнитского? Какая сейчас у вас 
главная цель?

– Моя главная цель, чтобы "закон Магнитского" был 
принят во всех странах, где соблюдаются законы и где 
российские чиновники хранят свои деньги. Сейчас закон 
принят в 34 странах, но в этом списке нет Японии, Новой 
Зеландии, Южной Кореи, ЮАР. Так что есть еще несколь-
ко стран, где нужно принять "закон Магнитского". И мне 
бы хотелось, чтобы все чиновники, которые причастны к 
войне в Украине, и все чиновники, причастные к аресту 
инакомыслящих и оппозиционеров в России, – абсолютно 
все – подпадали под "закон Магнитского". Они должны 
заплатить за причастность к путинской клептократии и 
участие в путинских убийствах. Такова моя цель.

– Ваша книга не только о борьбе с путинской клептократи-
ей, но и о борьбе с международной бюрократией, которая 
препятствовала продвижению "закона Магнитского". 
Верно?

– Кремль 22 года экспортировал коррупцию, но экспор-
тировать коррупцию можно только тогда, когда Запад им-
портирует коррупцию. Это означает, что многие политики 
и чиновники либо закрывали глаза на грязные делишки 
Путина, либо поощряли их и извлекали выгоду. Многие 
юристы, банкиры, пиарщики, следователи получали из-
рядные суммы от россиян и активно работали на путин-
ский режим, преследовали его врагов, меня в частности, и 
содействовали процветанию клептократии. Так что да, у 
меня были проблемы не только с Путиным и его режимом, 
но и с теми, кто работал на него на Западе и не давал оста-
новить эту вопиющую несправедливость.

– Вы описывает в книге, как агенты Путина использова-
ли различные методы, особенно во время президентства 
Трампа, чтобы задержать вас и отправить в Россию. По 
вашему мнению, вам до сих пор угрожает опасность?

– У меня в этом нет никаких сомнений. Иранский режим 
выпустил фетву против Салмана Рушди 30 лет назад, и на 
днях на него было совершено покушение. Путинская фетва 
в отношении меня была выпущена всего лишь 12 лет на-
зад, и она не отменена до сегодняшнего дня. Я не собира-
юсь расслабиться и отказаться от охраны, я по-прежнему 
очень заметная цель для Путина и его подельников.

– Многие страницы в вашей книге посвящены предатель-
ству. Люди, которым вы доверяли, которых считали свои-
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ми союзниками, переходили в стан ваших врагов. Почему 
это происходило столь часто?

– С тех пор, как я начал эту войну с Путиным и его режи-
мом, я обнаружил, что существуют аморальные люди, го-
товые душу продать за деньги. Я видел и таких юристов, и 
политиков – да, абсолютно продажных людей много. Но я 
не хочу обобщать, ведь существуют люди крайне принци-
пиальные, не готовые отказаться от своих принципов. Так 
что за это время я встретил много и хороших, и дурных 
людей.

– Многолетняя борьба с путинским режимом не утомила 
вас?

– Когда я устаю от нее – а я, конечно, устаю, – я вспоми-
наю Сергея Магнитского, который был убит после года 
пыток, когда ему было 37 лет, убит из-за того, что работал 
в моей компании, – если бы он не работал на меня, он был 
бы сегодня жив. И чувство ответственности, ощущение 
несправедливости – это то, что вдохновляет меня продол-
жать мое дело и через 13 лет после его смерти.

– Предвидите ли вы конец путинского режима и что мо-
жет прийти ему на смену?

– Думаю, что конец путинского режима наступит, если 
Украина сможет изгнать российских оккупантов со своей 
территории. Если это произойдет, россияне не станут тер-
петь Путина, они не потерпят слабого неудачника. Когда 
Путин предстанет лузером, его свергнут. И в том случае 
если это случится, я полагаю, что Алексей Навальный ста-
нет очевидным кандидатом в российские лидеры. Думаю, 
он и сделал на это ставку, когда решил вернуться. Если 
Путин самоуничтожится из-за провала в Украине, очевид-
ным выбором будет Навальный.

– Как на ваш взгляд следует усиливать международные 
санкции, введенные против России?

– Я думаю, что должны быть усилены санкции против 
российских олигархов, хранителей офшорного богатства 
Путина. Пока только 40 олигархов попали под санкции, а в 
списке "Форбса" их 118. И есть еще "аппаратчики", против 
которых предлагают ввести санкции Алексей Навальный 
и ФБК, у них есть список из 6000 человек, работающих 
на машину войны. Кроме того, военная помощь Украи-
не должна быть увеличена. Уверен, что если Запад будет 
непреклонен и не утратит свою решимость, у Путина в 
конце концов кончатся деньги и, стало быть, он больше не 
сможет оплачивать свою дорогостоящую войну.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/uiljyam-brauder-udaritj-v-samoe-serdtse-putinskogo-rezhima-/32002357.html
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Последний раскол империи
Что у нас хорошо-то, что не может стать так плохо, чтобы не было ещё хуже. Ю.Нагибин

Автор Виталий Гинзбург

Грядущая Победа Украины, которая будет априори, и 
возбуждение умов по визовому вопросу стимулируют раз-
мышления на вечную тему. Что делать с Россией?

Именно такая постановка вопроса наиболее актуальна 
и правомерна. Ибо без внешнего вмешательства, а под 
вмешательством я в данный момент понимаю вмешатель-
ство интеллектуальное, проблемы этой страны нераз-
решимы. И всем было бы всё равно, если бы от неё не 
исходили такие риски и с таким постоянством. Надежды 
на то, что Россия сама сможет это осмыслить и тем более 
решить, нет никакой. Пора набраться решительности или 
смелости, чтобы это понять, с этим смириться и перестать 
питать на этот счёт какие-либо иллюзии.

Как преодолеть отвратительную трихотомию: Героическое 
прошлое -> убогое настоящее -> светлое будущее?

Как нам реорганизовать Россию? За последние тридцать 
лет все попытки реформировать Россию, как правило, 
сводились к нескольким оксюморонам.

Началось с великой и демократической России. Потом 
стало ясно, что Россия может быть либо ВЕЛИКОЙ либо 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ. Далее логика развития дошла до 
понимания того, что Россия может быть либо ЕДИНОЙ 
либо ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ.

Поняв, что это невозможно появились разные ДЕ-
подходы.

Демократизация, демилитаризация, депутинизация, деста-
линизация, денуклеаризация, децентрализация и т.д.

На мой взгляд, все они имеют один существенный недо-
статок. Они, вопреки историческому опыту, исходят из 
ставки на реформируемость России.

Любой разговор о реформировании России напоминает 
спор сыновей лейтенанта Шмидта – Михаила Самуэле-
вича Паниковского с Шурой Балагановым. Только кража! 
Только ограбление! Вы жалкая ничтожная личность и т.д. 
С последующим переходом на личности.

Эта система нереформируема. Что мы собираемся рефор-
мировать?
 
Вместо государства – Структурированная Система 
Коррупции, которая занимается грабежом и находится в 
состоянии пять ДЕ.

Как можно бесконечное количество раз браться за ре-
формирование иррациональной системы и рассчитывать 
на рациональный результат? "Самая большая глупость – 
делать то же самое и надеяться на иной результат".

1. Иррационально огромная территория постоянно создаёт:
– иллюзию неисчерпаемости ресурсов, что делает невоз-
можным создание эффективной системы управления;
– делает невозможным реальное объединение народа во-
круг общих идей и интересов;
– разрывает эффективные связи и коммуникации.

Можно в этой связи сослаться на Н.Бердяева: "Культурные 
и ищущие правды люди должны были жить небольшими 
группами и содружествами".

2. Иррациональная политическая система нереформируе-
ма потому, что она представляет не нормальную пирамиду 
власти, опирающуюся на народ и регионы, а перевёрну-
тую, опирающуюся на Кремль. Субъектом власти в России 
является сама власть. Российский народ никогда ни 
субъектом власти, ни субъектом позитивных перемен не 
был. Попытки федерализации и демократизации провали-
лись именно потому, что они не опирались на свободных 
людей.

3. Иррационально большая территория и иррациональная 
структура государства изначально предполагает наличие 
столь же иррациональных издержек для рациональных и 
добросовестных субъектов экономической деятельности. 
Как следствие – экономические реформы 90-х при всем их 
положительном влиянии не привели к созданию эффек-
тивной инновационной экономики знаний. В большей сте-
пени это перераспределение ресурсной ренты при крайне 
низкой глубине переработки ресурсов.

4. Это система, не имеющая бенефициаров. В принципе 
их не было и раньше по большому счёту. Бенефициаров в 
системе, которая никому юридически не гарантирует прав, 
не бывает. Изначально это было подтверждено делами 
ЮКОСа и Чичваркина. В последующем Башнефтью, соб-
ственностью Ю. Лужкова – Е.Батуриной и т.д. А после на-
падения на Украину стало ясно, что все россияне сыграли 
в игру с отрицательной суммой. Начиная от Путина.
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5. Российская интеллигенция, как субъект великой русской 
культуры и носитель культурного кода народа, не смогла в 
массе своей избавиться от имперского стержня этой куль-
туры. Более того, она вносит достойный вклад не только в 
дискредитацию культуры, но и в расчеловечивание. Если 
ранее можно было ограничиться тем, что "Фашизм эстети-
зирует политику, а коммунизм политизирует культуру". То 
сейчас М.Пиотровский, Ю.Башмет, В.Гергиев делают и то 
и другое одновременно. Про группу ЛГБД (Лепс, Газманов, 
Басков, Долина), по определению М.Галкина, говорить в 
этом аспекте вообще бессмысленно.

Демократизация невозможна. Демократия – это не просто 
власть народа, а власть личностей. В отсутствие личностей 
власть массы порождает диктатуру, что мы и наблюдаем.

Либерализация также невозможна. И то и другое вначале 
порождает массу бенефициаров, а в последующем упира-
ется в Русскую Матрицу или в Русскую идею.

Уход Путина тоже никаких принципиальных проблем не 
решит. Тогда возникает вопрос.

Если система иррациональна, то вполне логично пред-
положить, что единственный эффективный способ её 
реформирования – рационализация. Можно ли рациона-
лизировать сознание людей в этой системе? Первый зам-
главы Администрации президента (АП) Сергей Кириенко 
заявил, что в условиях "спецоперации" представители 
политических профессий должны удовлетворить потреб-
ности общества в гордости за страну, продолжать работу 
над его консолидацией и убеждать россиян, что кризис – 
это время возможностей.

У россиян три задачи. Их сформулировал Кириенко:

1. Гордиться, гордиться и ещё раз гордиться.

2. Понять, что ТИТАНИК – это шанс.

3. Сплотиться на верхней палубе.

Вывод очевиден. Рационализация политической системы 
и экономики в существующей системе также практически 
невозможна.

Минприроды хочет начать со следующего года штрафо-
вать предприятия-загрязнители на 5-10% выручки за пре-
вышение квот по выбросу вредных веществ. Как отмечает 
издание, в таком случае "Норникелю" придется заплатить 
государству 47-95 миллиардов рублей, "Северстали" – 31-
61 миллиардов, "Русалу" – 9-18 миллиардов, Evraz – 25-50 
миллиардов.

Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) – где теперь за "импортозамещение" отвечает дочь 
Путина Катерина Тихонова – утверждает, что такие штра-
фы могут разорить компании. В апреле на фоне западных 
санкций Госдума предлагала, напротив, снизить экологи-
ческие требования к предприятиям.

Это лишь один аргумент в подтверждение того, что при 
существующей в России структуре издержек, бизнес суще-
ствует, прежде всего, в формате грабежа природы. Для его 
рационализации необходимы реальные технологические 
прорывы.

Но они при существующем уровне защиты собственности 
невозможны.

Я сам являлся одним из серьезных субъектов инновацион-
ной деятельности в России, однако ни патенты, ни стан-
дарт страны, разработанный на их базе, ни международ-
ное признание этого не смогло воспрепятствовать группе 
чиновников во главе с Первым Вице-президентом ВТБ и 
одновременно Председателем Общественного Совета ФСБ 
В.Титовым разрушить бизнес.

Есть ещё один аспект, которым нельзя пренебречь. Все 
изыскания В.Суркова о естественном расширении России, 
весь бред В.Путина о том, что Россия нигде не заканчива-
ется, ржание С.Лаврова о расширении границ "спецопера-
ции" – это не что иное, как выражение их представлений о 
рационализации.

Есть ещё один вариант рационализации. Это выбор 
между очень плохим вариантом – русский бунт, и просто 
плохим – русская смута.

Следовательно, единственным способом рационализации 
является рационализация территории и государственного 
устройства.

Источник kasparov.ru

https://www.kasparov.ru/material.php?id=62FFA8B657A37
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