
У НАТО есть новый главный противник 
"Спустя 70 лет после основания НАТО можно увидеть итоги его работы. Однако к новым вызовам 

альянс недостаточно готов. Россия пытается дестабилизировать союз, но у него появился новый 

сильный противник",   

"Союз во многом способствовал тому, чтобы в Европе царил мир. Организация Варшавского 

договора распалась, а НАТО еще жив", - указывает журналист Кристоф Б.Шильц. 

"И союз привлекателен: в него вступили многие государства-участники Варшавского договора, а 

другие, например, Украина и Грузия, изо всех сил стучат в дверь. Демократия победила коммунизм, 

рынок вытеснил плановую экономику, а свобода восторжествовала над авторитаризмом - во всем 

этом в значительной степени есть и заслуга НАТО", - отмечает издание. 

"С другой стороны, при всех исторических заслугах сегодня фундамент НАТО грозит разрушиться. 

Беспокойство по поводу будущего союза, эффективности устрашения в будущем и 

непоколебимости гарантии коллективной самообороны в случае нападения на одного из членов 

альянса оправдано", - считает автор статьи. 

Но в чем же заключаются проблемы НАТО? 

"Во-первых, опасность исходит не только извне, но и изнутри: НАТО сегодня является угрозой 

самому себе. Основополагающее согласие западных обществ (...) более не существует. (...) 

Стратегическая дилемма НАТО состоит в том, что инвестиции в военные возможности союза все 

тяжелее реализовать в политическом плане. Но деньги необходимы, чтобы политика устрашения 

оставалась убедительной в будущем и в случае необходимости оборона была эффективной". 

Во-вторых, пишет Б.Шильц, у союза нет перспективной стратегии в отношении двух государств. 

"Французский президент Макрон прав, когда он требует новых дебатов о России. Но о роли Китая 

внутри НАТО имеются большие разногласия: для американцев Пекин - враг. Германия и Франция 

(...) подчеркивают прежде всего шансы, которые предлагает Китай как торговая держава. В этом 

состоит фундаментальное расхождение (...). Германия и Франция со своим преимущественно 

коммерческим взглядом на Пекин недооценивают опасность, исходящую от Китая: страна хочет 

добиться политического влияния в регионе с помощью инвестиций в экономику. (...) Она настолько 

увеличила свои вооружения, что роль американцев как державы-гаранта для таких стран как 

Австралия, Южная Корея, Япония и Тайвань, все больше ставится под сомнение. Это может иметь 

драматические последствия и для безопасности и благосостояния Европы", - говорится в статье. 

"В-третьих, внутри альянса существуют силы, дестабилизирующие его и тем самым играющие на 

руку России. Турецкий президент Эрдоган стал непредсказуемым из-за своих единоличных 

действий (С-400, Северная Сирия). Требования американского президента Трампа (повышение 

расходов на оборону) оправданны, но в его приверженности к НАТО как к институту порой 

возникают сомнения". 

Макрон, диагностировавший у союза "смерть мозга" и призвавший европейцев к "стратегической 

автономии", "поставил под угрозу единство союза, рассердил американцев и, прежде всего, 

настроил против себя жителей Восточной Европы. В результате восточноевропейские члены НАТО 

будут еще больше искать защиты у США и одновременно препятствовать внутри Европейского 

Союза всему, в чем усматривается французское превосходство и обособление от американских 

партнеров по союзу". 

"К тому же, по мнению Франсуа Хейсбурга, французского эксперта по безопасности из Фонда 

стратегических исследований (FRS) в Париже, после открыто выраженного Макроном сомнения по 

поводу гарантии коллективной самообороны в соответствии со статьей 5 [устава НАТО] Москва 

может начать усиленно пытаться проверить действенность этого пункта. (...) Идеальным местом для 

этого была бы Прибалтика или Черноморский регион - то есть регионально ограниченные 

территории, достаточно далеко расположенные от крупных стран-участниц союза". 

"Необходимы новые форматы. Необходимо создавать новые доверительные отношения внутри 

альянса", - считает Б.Шильц. Главам правительств стран НАТО следует встречаться трижды в год 

на несколько дней, "чтобы с новой стороны узнавать друг друга в неформальной обстановке, 



получать исчерпывающую информацию напрямую от экспертов и в конечном итоге принимать 

решения, которые подготовят НАТО к вызовам завтрашнего дня", заключает Die Welt. 

 

В России закон обновлен новыми ограничениями свободы слова 
"Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который может требовать от любого, кто 

распространяет информацию и получает деньги из-за рубежа, регистрироваться в качестве 

иностранного агента. Это открывает безграничные возможности для интерпретации",  

"В течение ряда лет в отношении некоммерческих организаций в России действует закон, в 

соответствии с которым они именуются "иностранными агентами", если получают деньги из-за 

рубежа и сталкиваются со штрафами и бюрократическими препонами, которые иногда заставляют 

эти организации закрываться. Теперь лица, которые публикуют что-либо в интернете и получают 

деньги из иностранных источников, столкнутся с такими же юридическими препятствиями", - 

говорится в статье. 

"В понедельник президент России Владимир Путин подписал ряд законодательных поправок, 

которые потребуют от физических лиц регистрироваться в качестве иностранных агентов, если они 

публикуют "печатные, аудио-, аудиовизуальные или иные сообщения и материалы" и получают 

деньги от иностранных правительств, иностранных организаций или даже просто от иностранных 

граждан. Российские законодатели утвердили поправки к российскому правовому кодексу в 

последние недели, несмотря на противодействие со стороны активистов, публичных личностей и 

международных критиков, которые указывали, что новые ограничения будут еще больше душить 

свободу слова. Россияне в целом не сталкиваются с прямой цензурой в интернете, но они все 

больше опасаются юридических последствий публикации антиправительственных сообщений", - 

отмечает автор публикации Антон Трояновский. 

"(...) Законодатели заявили, что они реагируют на законы об иностранных агентах в других странах, 

указывая на случай с Марией Бутиной, российской активисткой, поддерживающей права на оружие, 

депортированной из Соединенных Штатов в октябре после того, как ее обвинили в сговоре с целью 

действовать в качестве агента иностранного правительства. Как и многие российские законы, 

ограничивающие свободу выражения мнений, новые поправки, вероятно, будут применяться 

выборочно, чтобы служить средством устрашения. Валерий Пискарев, депутат, участвовавший в 

разработке законопроекта, заявил, что ожидает, что поправки будут применяться к "небольшому 

кругу физических лиц", - пишет The New York Times. 

"Но теоретически любой россиянин, которому платят иностранные новостные организации или 

просто размещает сообщения в социальных сетях, получая деньги из-за границы, по новому закону 

может быть обязан зарегистрироваться. Соблюдение закона потребует публичного заявления о том, 

что он является иностранным агентом, и представления финансовых отчетов государственным 

органам", - указывает издание. 

"(...) Новые поправки, нацеленные на отдельных лиц, могут распространяться на тех, кто публикует 

сообщения в Facebook и получает доход от сдачи квартиры в аренду в Минске, сообщила юрист 

"Мемориала" Марина Агальцова в колонке, посвященной этому закону. Он, по ее словам, открывает 

"безграничные возможности для интерпретации", - заключает газета. 

 

"МОЙ ОТЕЦ, БЕЗУСЛОВНО, БЫЛ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ В 

СТРАНЕ"Интервью с Серго Микояном. 

 

https://memohrc.org/ru/blogs/krugom-agenty-pochemu-teper-mozhno-nazvat-inagentom-prakticheski-lyubogo


 

Сталин и ближайший круг .Слева направо Анастас Микоян,Никита Хрущев,Иосиф Сталин,Георгий 

Маленков,Лаврентий Берия,Вячеслав Молотов. 

 

- Серго Анастасович, о вашем отце, осторожном, предусмотрительном и влиятельном политике 

времен сталинского террора написано и сказано немало. Да и вы в своих многочисленных интервью 

часто о нем рассказываете. Я хотел бы начать нашу беседу с вашей матери. Недавно прочел книгу 

Л.Васильевой "Кремлевские жены". Там почему-то не оказалось главы о вашей матери. Она была 

единственной "кремлевской женой", у которой было пятеро детей. Расскажите, пожалуйста, о ней. 

- Я вам благодарен за этот вопрос. Всегда спрашивают об отце, а мне очень хочется , чтобы мама 

наша не была забыта. Хорошо, когда забывает Л.Васильева: она, как мне кажется, во всем ищет 

"клубничку", что-то порочащее и т.д. Сейчас все еще модно лить грязь на всех прежних обитателей 

Кремля без разбора, закрывая глаза на позорные факты нынешней жизни за его высокими стенами, 

включая невиданную коррупцию. Спасибо ей, Л.Васильевой, что она не пишет о моей маме. 

Спасибо и за то, что в другой книге, "Дети Кремля", она совсем забыла о пяти сорванцах, которые 

бегали по стенам Кремля, нарушая тем самым установленный режим его охраны. Представляю, 

сколько небылиц с чужих слов она бы о нас написала! Почему-то в таких случаях в Москве 

опрашивают не тех, кто знает, а тех, кто "слышал". Так поступал частенько и уважаемый мною 

историк Рой Медведев. Например, рассказывая об аресте моего брата Вани и меня, когда мы были 

школьниками, он допустил много неточностей. А почему бы не встретиться с участниками событий 

- благо они пока живы - и не записать все точно? Как историк по профессии, я этого не понимаю. 

Но вернемся к моей маме, Ашхен Лазаревне. Девичья фамилия ее была Туманян. Впрочем, она и 

оставалась по закону Туманян, ибо они с отцом никогда так и не зарегистрировали свой брак, хотя 

прожили в любви и верности 42 года. Мы с братьями, когда их вспоминаем, шутим, что 

отпущенные Богом на наш род семейные добродетели родители взяли себе практически целиком, 

оставив нам совсем немного. 

Наша мама была очень скромным, застенчивым, добросердечным, честным и наивным человеком. 

Семья была ее основным делом и интересом. А в семье на первом месте был муж. Каждое утро она 

выкладывала ему всю одежду, подбирала галстуки, пришивала пуговицы, сводила все пятнышки, 

которые другие просто бы и не заметили. В воскресенье мы ходили на цыпочках, чтобы, не дай Бог, 



не потревожить его сон - он отсыпался за всю неделю. За столом какое-то блюдо было только для 

него. Никто из нас не сомневался в правильности приоритетов ее любви и внимания. 

Она была чрезвычайно аккуратной, чистоплотной, организованной. Пожалуй, она была чересчур 

беспокойной в этих своих качествах. Например, собираясь на юг, она начинала стирать, подшивать, 

укладывать вещи за неделю-две. С утра в день отъезда она уже так волновалась, будто должно было 

произойти нечто невероятное. К ней нельзя было обращаться по другим вопросам, кроме отъезда. 

На вокзал она приезжала часа за полтора, хотя поезда тогда подходили к платформе за час. Часто 

волновалась она и по другим случаям, не заслуживающим переживаний. Представляете, какое 

напряжение для ее нервной системы было то, что действительно заслуживало волнения? Например, 

придет ли отец домой под утро или нет? Под утро - потому что таков был режим работы, 

установленный Сталиным. А многие так и не приходили. 

Мама всегда его ждала. Если и засыпала, то на кушетке (как она говорила), одетая, чтобы встретить 

его, напоить чаем или покормить - хотя обычно он в еде не нуждался, ибо приезжал со знаменитых 

сталинских ужинов. Но он нуждался в ее внимании, в живой душе дома, которой она всегда и была. 

Она понимала, что после тяжелого дня, насыщенного работой, и ночи у Сталина, полностью 

непредсказуемой и переполненной нервным напряжением, ему надо расслабиться, поговорить с 

близким человеком. 

А когда арестовали Ваню летом 1943 года? Он ведь просто не пришел к ужину с речки. Она думала 

- утонул, попал под машину и т.д. Звонили в морги, в милицию, в больницы Одинцовского района. 

Даже я не мог лечь спать, видя, как она переживает. Наконец, раньше обычного, приехал отец и 

сказал: "Не волнуйся, Ваню арестовали". Неплохо звучит, верно? Меня тоже взяли так, чтобы я не 

смог ее предупредить. У нее было повышенное кровяное давление, напрямую зависевшее от 

переживаний. Думаю, ее всю жизнь мучила мысль, что она послала Володю (второго по 

старшинству сына) на смерть, когда в 1942 году поощрила его настойчивость отправиться на 

Сталинградский фронт, хотя командование оставляло его в частях ВВС, защищавших Москву. 

Степан летел в Сталинград, а Володю в его 18 лет и всего лишь с ускоренным курсом обучения на 

летчика-истребителя (в несколько месяцев вместо двух лет, как учился Степан) не брали! Но он 

настоял, чтобы отец вмешался, мама поддержала. Такова была единственная протекция Микояна 

своим детям за всю его жизнь. Ни о ком из нас он никогда никого не просил. 

Высокое давление привело маму к двум инфарктам. В 1962 году, когда отец (и я с ним) был на Кубе 

в связи с Карибским ракетным кризисом, она умерла. Но я стараюсь вспоминать ее в лучшие годы, 

когда она радовала нас своей лучезарной улыбкой, сверх меры восхищалась моей первой 

опубликованной статьей, всерьез сердилась на своего брата Гая, который стал за что-то слегка 

критиковать мой текст. Гай с такой любовью смотрел на нее, когда она сердилась, что этот эпизод 

всегда у меня перед глазами. В общем, у нас была прекрасная мама, все отдававшая семье. К тому 

же она обладала незаурядной внешностью, у нее было лицо особой красоты, какие бывают только у 

людей с чистыми помыслами и доброй душой. Ее любили все, кто ее знал. Теперь вы понимаете, 

почему она никогда не вмешивалась в политику, тем более не лезла в нее, как некоторые персонажи 

Л.Васильевой? 

- У вас в доме была прислуга? 

- Да, примерно с 1927 года появилась очень хорошая женщина из деревни Щигры, Курской 

губернии, по имени Даша. У нее была взрослая дочь, которую мы очень любили, ждали ее редких 

приходов. Но Даша - а после ее смерти были другие - занимались готовкой и уборкой. Последнее - 

по строгим указаниям мамы. Воспитывала нас мама. Отец мог это делать только по воскресеньям (в 

субботу тогда работали). Еще мы видели его ежедневно, когда он приезжал обедать около семи 

часов вечера. Сидя за столом, он читал служебные бумаги, разговаривал с нами, с мамой. Нас 

расспрашивал об учебе, о других делах, комментировал наши рассказы. Зная, что я много читаю, 

люблю историю, спрашивал меня о прочитанном, иногда выбирал мне книги. Помню, отобрал из 

огромных книжных шкафов, стоявших в длинном коридоре нашей кремлевской квартиры, "Смерть 

Вазир-Мухтара" Тынянова, "Саламбо" Флобера, "Фараона" Сенкевича. Мама сказала: 

- А не рано ему читать это? (мне было лет 13). 



- Хорошие книги никогда не рано читать, - ответил он. 

Кстати, по воскресеньям мама ему рассказывала о прочитанном ею, причем с горячностью и 

переживаниями, будто сама жила жизнью персонажей. Он с нежностью в глазах улыбался и 

говорил: 

- Ашхен, ты благодарный читатель. О таких читателях, как ты, писатели должны мечтать! 

Нас отец воспитывал, скорее, своим существованием и известными нам его взглядами о том, что 

можно было делать, а что нельзя. Зато мама была постоянно в курсе всего или почти всего. Иногда 

"амортизировала" наши отношения с отцом, когда мы выходили за рамки дозволенного. Иногда 

даже она не могла этого сделать. И тогда нам доставалось. Отец сердился - и это было самым 

страшным наказанием. Физические наказания не применялись никогда, даже в раннем детстве. Это 

сберегло в нас чувство достоинства, несмотря на строгость воспитания. Самым недопустимым 

поступком в семье считался обман. Мы рисковали только умалчивать. Один раз, в 8-ом классе, я по 

недоразумению обманул отца - и потерял его расположение на много месяцев. Алексей обманул 

более серьезно - и на год или больше остался вне дома (он тогда учился и жил в общежитии 

Военно-воздушной академии в Монино). Отец высказался против его женитьбы на женщине, о 

которой слышал плохое, Леша сказал, что жениться не собирается, а оказалось, что за два дня до 

этого они уже оформили брак. Уточняю: отец невероятно рассердился не за выбор женщины, а за 

обман. Потом Лешу помирил с отцом Василий Сталин, который хорошо относился к моим старшим 

братьям-летчикам. Но этот конфликт стал новым потрясением для мамы. 

- Сколько было вашему отцу, когда он овдовел? 

- 67 лет. 

- Значит, он прожил практически один 16 лет. Как он жил все эти годы, если привык, что за ним так 

тщательно ухаживала жена? 

- Я уже сказал: в доме была прислуга, с любовью и уважением относившаяся к нему. Традиции 

пытались соблюдать. Мы часто навещали его. И он еще очень любил, когда приезжали внуки. Наши 

жены в меру возможности тоже следили за порядком в доме. Была еще секретарь-стенографистка, 

приставленная к нему КГБ.Он, конечно, нуждался в стенографистке, ибо диктовал свои 

воспоминания. Но КГБ, наверняка, исходил из своих интересов: знать и влиять. Стенографистка 

уговаривала его сказать публично или написать, какой выдающийся человек Л.И.Брежнев. Отец 

твердо отвечал: "Никогда!" В последние годы она стала делать вид, что заботится о его одежде и 

питании больше, чем прислуга. Одновременно докладывала в КГБ обо всем, кто с кем и о чем 

говорил. Однажды она нам об этом проговорилась, когда выпила лишнего за столом. Отец, кстати, 

никогда не пил больше двух-трех бокалов столового вина. Водку не пил вообще, коньяка мог 

выпить глоток, чтобы оценить букет - ведь под его руководством в стране создавалась и винно-

коньячная промышленность, как и вся пищевая. 

- Где познакомились ваши родители? 

- Они познакомились еще в школьные годы. Были дальними родственниками. Отец учился в 

духовной семинарии в Тифлисе, а на лето возвращался в горную деревню Санаин, где родился. 

Мама жила в соседней деревне, на другом плато, за ущельем. Она училась в гимназии. Однажды 

отца попросили, чтобы он с ней позанимался как репетитор. Мама рассказывала, что отец был 

строгим учителем. А опыт у него был: он прирабатывал на питание тем, что репетиторствовал со 

слабыми учениками в Тифлисе вне семинарии. Так начались их знакомство и любовь. Когда в 1917-

ом он уезжал в Тифлис, у них встал вопрос о женитьбе. Но отец сказал, что уходит в революцию, с 

ним всякое может случиться. "Если меня убьют, ты станешь молодой вдовой. Тебе это осложнит 

жизнь", - сказал он. Решили отложить женитьбу до его возвращения. Но он не вернулся, а вызвал ее 

в Нижний Новгород, куда был направлен в 1920 году. Ни в церковь, ни в ЗАГС они так никогда и не 

пошли. Так что можно считать, что все пятеро сыновей были "незаконными", во всяком случае, 

внебрачными. 

- В 20-х годах Анастас Иванович получил личную дачу в подмосковной деревне Зубалово. 

- Вот и видно, что все это вы знаете понаслышке. Он получил разрешение жить на коллективной 

даче, где уже жили 7-8 других семей. Я там вырос. Деревня называется Калчуга, станция 



электрички - Усово, а Зубалово - это два поместья бывшего бакинского нефтепромышленника с 

фамилией Зубалов, превращенные в дачи. Сталин жил в доме сына Зубалова, в полукилометре от 

нас, за отдельным кирпичным забором. Он жил только со своей семьей. А в нашем Зубалово в двух 

отдельных домах жили, кроме нас, Дзержинские (вдова Софья Сигизмундовна, сын Ян и невестка 

Люба с их сыном Феликсом), Караханы, польский коммунист Варский, родственники Сталина по 

линии двух жен: Аллилуевы (2 семьи, 8 человек) и Сванидзе (3 человека). В третьем доме на общей 

территории жил Ворошилов. Когда он переехал в построенную ему дачу, вместо него вселился Ян 

Гамарник. У всех были дети разного возраста. Соответственно, мы все дружили - по возрастам. 

Ваня и я - с детьми Аллилуевых (Сережей, Сашей, Ксенией, Кирой), старшие братья - с Ветой 

Гамарник, с Васей Сталиным, позже и со Светланой Сталиной. 

В 1937 году Сванидзе, Варский, Караханы, муж Анны Сергеевны Аллилуевой - ответственный 

сотрудник НКВД Реденс - были репрессированы. Потом была эвакуация в Куйбышев. А после 

возвращения из эвакуации, в мае 1942 года, мы остались одни на всей даче. Правда, наша семья 

быстро росла: уже в 1951 году у родителей было 4 невестки и 5 внуков и внучек. 

- Ваша мать дружила с Надеждой Аллилуевой? 

- Да, хотя и не близко. Я помню еще, как иногда родители ходили в гости к Сталину, как мама 

переживала смерть Нади. 

- Вы дружили с Василием Сталиным? 

- Я был младше лет на восемь. В детстве это огромная дистанция. Василий очень любил брата 

Володю, обладавшего каким-то особым обаянием. Летчики его полка десятки лет спустя говорили 

об этом. Они считали его не по годам серьезным и зрелым, обладавшим данными для быстрого 

профессионального роста. Василий в начале войны был инспектором ВВС.Под его особым 

покровительством был полк, оборонявший небо Москвы на дальних подступах, - в 1942 году он 

располагался под Вязьмой. Володя и Степа тоже были в этом полку - самые неопытные, ибо у 

других были ордена и медали, свой счет сбитых самолетов. В августе немцы двигались к Волге с 

двойным превосходством в воздухе. Командование ВВС решило направить полк на северный фланг 

Сталинградского фронта. Командир полка, Герой Советского Союза майор Клещев решил оставить 

Володю под Москвой, считая, что у него еще нет опыта для предстоявших тяжелых боев. Володя 

негодовал, что его избавляют от опасности "по блату", хотя Степан был в списках для отправки. 

Володя пришел к отцу и сказал, что ему мешает его фамилия. 

- Чем плоха твоя фамилия? - спросил отец. 

- Из-за нее меня не посылают на опасный фронт! 

- Твоему командованию виднее, кого посылать. 

- Не в этом дело. Позвони в ВВС, пусть меня тоже отправят. 

- Пойдем посоветуемся с матерью. Как она скажет, так я и сделаю. 

Мама ответила, что в тяжелые для Родины времена он должен быть там, где его товарищи по полку. 

Володя погиб в первом же бою, успев сбить 2 немецких самолета. Ему едва минуло 18 лет. Маме 

сказали, что он пропал без вести, и она годами ожидала известий о нем. Даже после войны она 

надеялась, что он окажется среди освобожденных пленных. Потом Алеша ей рассказал со слов 

летчиков полка, как было дело. 

Отец, конечно, тоже переживал, но молча. Они радовались, что двое внуков получили имя Володи. 

Его фотографии, а также портрет работы художника и скульптора Никогосяна были на видных 

местах. Вслух отец заговорил на эту тему, когда ему уже было 80 лет и мы к нему приехали все 

четверо по какому-то поводу. Неожиданно за ужином он произнес тост за своих сыновей (этого 

раньше никогда не было!): выразил удовлетворение тем, что каждый из нас стал человеком, что-то 

значил в своей профессии и никогда его не просил о поддержке. 

- Я никогда не оказывал вам протекции. Было одно исключение - оказал протекцию Володе, послав 

его на смерть, - заметил он с неизбывной печалью в глазах. 

После войны Вася Сталин сблизился с Алешей, у которого были гусарские привычки и характер. 

Степа был более сдержанным, дружба с Васей у него была менее близкой. Зато Светлана стала 

дружить со Степиной женой Элей и часто бывать у них в доме. Я тоже там часто бывал. 



Первый муж Светланы Аллилуевой Гриша Морозов уговорил меня по окончании школы подать 

заявление не в МГУ на исторический факультет, как я собирался, а в Институт международных 

отношений, где он сам учился. Он убедил меня, что образование их истфак дает не хуже, чем 

университет. И оказался прав. 

- Вы были последним, пятым, ребенком в семье и родились в 1929-ом - в год 50-летия Сталина. 

Тогда в юбилейном номере "Правды" была опубликована хвалебная статья Анастаса Ивановича, 

посвященная тирану, под красноречивым названием "Стальной солдат большевистской партии". 

- Я ее не читал, но уверен, что она была в духе времени. Кстати, в 20-х годах отец еще искренне и 

хорошо относился к Сталину. 

- Когда ваш отец познакомился с "вождем народов"? 

- Они познакомились в 1919 году в Закавказье. 

- Как ваш отец оказался в Центре? 

- В центре России? Его направили в Нижний Новгород в 1920 году. Там было неспокойно. 

Промышленность и торговля не оправились после гражданской войны. Отец должен был стать 

секретарем губкома партии. Но нравы тогда в партии были демократичными. Ему сказали, что 

мнение Москвы их не интересует, они на месте сами разберутся, кого куда избрать. Ввели его лишь 

в члены губкома. Он стал активно работать на хозяйственном поприще, добился успехов в деле и 

личного авторитета. И был избран секретарем. Сами понимаете, что для этого нужны были 

незаурядные способности. Молодой человек с Кавказа, говоривший по-русски с акцентом, 

пришелец со стороны - в старом промышленном центре... 

- Пожалуй, никто так долго не находился в высших "коридорах власти", как ваш отец. Он был 

верным соратником Сталина и никогда ему не возражал. И лишь однажды, в 28-ом году, когда 

Сталин впервые вынес на общественный суд свои разногласия с Бухариным, Микоян в своем 

выступлении в Институте Красной профессуры вместе с Томским и Рыковым занял нейтральную 

позицию. После этого у него никогда не было смелости высказать Сталину свое мнение, как 

позднее он позволял себе это с Хрущевым и Брежневым. Понимаю, что время было другим. 

- Можно подумать, что вы были с ними рядом все те годы! Прочитайте выступления Микояна на 

съездах и пленумах ЦК. Например, XV съезд: он предлагал добиться повышенной продажи хлеба 

крестьянами путем переброски в сельские магазины товаров из города, даже за счет города, если не 

хватит товаров. Это означает, что он предлагал решать крестьянский вопрос экономическим путем, 

а совсем не по-сталински. А уж в личных разговорах он не соглашался много раз. Я знаю много 

конкретных эпизодов - вплоть до 1952 года. Другое дело - он всегда чувствовал невидимую грань, 

когда спор мог перейти в непоправимую и гибельную для него конфронтацию. Подобная интуиция, 

а также гибкость в манере ведения спора много раз выручали его. 

- Может быть, Анастас Иванович высказывался критически о Сталине в кругу семьи? 

- Это было просто невозможно. Во-первых, все прослушивалось. Во-вторых, мы были детьми и 

могли по наивности передать кому-то. А стукачей вокруг вертелось много. Лишь иногда он 

косвенно высказывался так, чтобы мы поняли, а те, кто прослушивал, не могли бы придраться. 

Пример - "дело врачей", 1952 год. Среди арестованных врачей были такие, кто бывали у нас дома, 

лечили, обедали вместе. Мама спросила: 

- Как же так ? Мы же их хорошо знаем. Прекрасные врачи, хорошие люди. Разве они могут быть 

врагами? 

При мне отец ответил, но не прямо на вопрос. Он сказал матери, что "товарищ Сталин приказал, 

чтобы их били, а они бы написали для правительства специальное руководство, как нам надо жить, 

чтобы быть здоровыми". 

Мама, не поняв, конечно, игры отца, спросила: 

- Зачем же для этого арестовывать, да еще бить? - при этом даже голос у нее сорвался, а на лице 

появилось мучительное выражение. - Их можно было попросить написать такое руководство дома, 

на свободе. 

На что отец ответил громко: 

- Товарищ Сталин считает, что, находясь в тюрьме, они напишут правду. 



Мне лично все стало ясно: отец объяснил, из-за кого невинные люди в тюрьме и кто виноват в том, 

как с ними обращаются. Думаю, мама тоже поняла: она больше ничего не сказала. Она всегда 

переживала за других людей, то есть ей было свойственно "сопереживание", которое, по-моему, 

отличает хорошего человека от плохого. 

- Вас назвали в честь Серго Орджоникидзе. Он был ближайшим другом вашего отца. Анастас 

Иванович рассказывал о его судьбе, о его самоубийстве или тоже боялся, что кто-то подслушивает? 

- Мне было семь с чем-то лет, так что мне он, конечно, ничего не говорил. Но мама знала о 

самоубийстве, продолжала дружить с вдовой Зинаидой Гавриловной. Я об этом узнал, когда подрос. 

- А в дни самоубийства Серго в вашей семье обсуждалась эта страшная трагедия? 

- Среди взрослых - да. Помню траурно оформленный Колонный зал, гроб с телом, почетный караул, 

помню трагическое выражение лица мамы, слезы Зинаиды Гавриловны. Ощущалась какая-то тайна. 

Отец был мрачен и ни с кем не говорил. Гостила мамина сестра из Баку, они шептались с мамой. 

Участвовал и брат отца Артем, авиаконструктор, тогда еще начинающий. По-моему, в доме никто 

не верил в газетную версию о сердечной недостаточности. 

- А что говорили в вашей семье об этом после смерти Сталина? 

- Обсуждалась версия об убийстве Серго прямо в его квартире. Дело в том, что из комнаты, откуда 

раздался выстрел, была дверь на лестницу, ведущую во двор. Якобы дверь, вопреки обыкновению, 

была не заперта на ключ. Но отец сказал: 

- Нет, я так не думаю. Серго мне несколько раз говорил о своем намерении уйти из жизни, потому 

что не мог больше терпеть. Я его отговаривал. Но последний раз он говорил об этом незадолго до 

своей кончины. 

Брат моей мамы Гай был военным разведчиком, до войны работал в ГРУ. Нередко был более 

откровенным, чем другие, иногда казался чуть циничным. Кстати, в советском режиме он 

разочаровался давно и не очень скрывал это в 50- 60-е годы. Так вот, он тогда сказал: 

- А может, Сталин не знал об этом и решил дело по-своему? 

Все же отец не согласился с такой трактовкой смерти Орджоникидзе. 

- Думаю, вы понимаете, что все ближайшие кремлевские соратники Сталина в одинаковой степени 

повинны в тех злодеяниях, которые творил "вождь всех народов" в течение почти 30 лет? 

- Нет, "в одинаковой степени" - это неправильно. Так не бывает. И не было в действительности. 

Речь ведь идет о живых и разных людях, а не о стандартных помидорах в супермаркете. 

- Имеются многочисленные факты, подтверждающие это. К примеру: в 37-ом году, самом страшном 

году сталинского террора, Анастас Иванович сделал доклад, посвященный 20-летию ВЧК-ГПУ-

НКВД, в котором сказал буквально следующее: "Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю 

работы, как он учился и учится у товарища Сталина". Неужели его кто-то заставил так говорить? 

- Я вам отвечу, так как знаю закулисную историю доклада. Еще до юбилея Сталин предложил отцу 

занять место наркома внутренних дел. Отец решительно отказался. 

- Разве возможно было отказаться от сталинского своеволия? 

- Поскольку это было, значит, возможно. Он мотивировал тем, что является хозяйственником, не 

может и не будет менять характер работы. Категоричность отказа отец "самортизировал" 

аргументом, что от него будет больше пользы в хозяйственной работе. Сталин вспомнил об этом 

разговоре, возможно, расценил как желание отца остаться в стороне от "ежовщины" и потому 

провел в Политбюро поручение Микояну выступить на юбилее. Тогда отец сделал ответный ход: он 

потребовал от НКВД полный текст доклада, в котором не поправил даже запятой. Он не хотел 

ничего говорить от себя по такому поводу, но раз уже было принято обязывающее его решение, 

принял единственно правильное решение, на мой взгляд: предпочел выступить в роли диктора, 

озвучившего текст, подготовленный на Лубянке. Сохранилась кинохроника этого заседания. У 

Микояна вовсе не юбилейное, а мрачное, даже сердитое выражение лица. 

Мой отец, безусловно, был ответственен за политическую обстановку в стране. Этого снять с него 

нельзя, я и не пытаюсь. Но не надо упрощать историю. Микоян всю жизнь стремился заниматься 

полезной обществу хозяйственной работой и, насколько мог, оставаться в стороне от сталинской 

мясорубки. Или даже пытаться кое-кого спасти. Такие попытки зафиксированы. Не всегда они были 



удачными. Но кое-что можно записать в его актив. Например, освобождение командарма Ефремова 

- это прямая его заслуга. Он принял участие и в том, что в начале войны Б.Л.Ванникова прямо из 

тюрьмы доставили в кабинет к Сталину и назначили наркомом вооружений. Вытащил он из тюрьмы 

и своего школьного друга Андреасяна. Но все это было возможно только путем личного разговора с 

самим Сталиным. Став наркомом внешней торговли, Микоян добился от Сталина указания НКВД 

"не вмешиваться в работу Внешторга". На тогдашнем языке это означало не арестовывать его 

сотрудников. А это тысячи и тысячи спасенных людей, считая с семьями и близкими. Ведь НКВД 

создавало "разветвленные заговоры". 

Иногда его вмешательство не имело успеха. В 1937 году, в Армении, в окружении Маленкова и 

Берии, с письмом Сталина, которое он зачитал активу компартии Армении (о том, что враги народа 

свили гнездо в руководстве партии), Микоян поставил свою подпись на списке из 300 человек, 

подготовленном НКВД. Это, конечно, позорный факт в его биографии. Но одна деталь заслуживает 

особого внимания. Он вычеркнул из списка одну фамилию - Даниила Шавердяна, своего учителя, 

рекомендовавшего его в партию в 1915 году. Однако никаких последствий его особое мнение о 

Шавердяне не имело, того арестовали вместе со всеми. Эта деталь обесценивает мнение, что 

подпись высокого партийного руководителя имела значение. Скорее, она была формальностью, а не 

утверждала в действительности списки, составленные в НКВД. Только Сталин и отчасти Молотов 

имели подлинное право подписывать или не подписывать и этим что-то решать по существу. 

На совести отца есть еще одна подпись - на решении Политбюро о Катынском деле. Думаю, у 

местных руководителей типа Хрущева таких подписей были сотни. С одной стороны - это позор, с 

другой - их личная трагедия, так как их подписи ничего не меняли в судьбе обреченных людей. 

Этого не понимает автор статьи в "Новом русском слове", названной "Сто тринадцать дней 

Лаврентия Берии". Считать Хрущева палачом (по "его" спискам прошло более 200 тыс. человек), а 

Берию - борцом против произвола НКВД - значит кощунствовать, издеваться над историей. Ссылки 

на профессора Наумова, работающего с А.Н.Яковлевым в Комиссии по реабилитации, говорят 

только о чрезвычайно низком уровне этой комиссии. Видимо, и самому Яковлеву она нужна для 

собственного возвеличивания, а не для выяснения исторической истины. 

- Есть еще один документ, подписанный Анастасом Ивановичем. В июне 1989 года было 

опубликовано интервью Андрея Дмитриевича Сахарова, в котором он заявил: "Сегодня известно, 

что расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году санкционировали два члена 

Политбюро - Козлов и Микоян". 

- Это ошибка. Есть доказательства, что дело обстояло иначе. 

- Ошибка Сахарова? 

- Невольная ошибка: он же не мог прочитать документы, опубликованные спустя много лет. Совсем 

недавно в Прокуратуре Российской Федерации были подняты документы, и они опубликованы 

частично в журнале "Паспорт", в номере за декабрь 1996 или январь 1997 года. 

Прокуратура рассматривала это дело и обнаружила то, что я знал со слов отца еще тогда: 

распоряжение отдавал Козлов. Отец рассказывал, что Козлов по несколько раз в день звонил 

Хрущеву. Козлов был из тех сталинистов, кто мыслил репрессиями. Микоян отменил там на месте 

его распоряжение, чтобы подогнали товарные составы для массовой ссылки людей в Сибирь. Но 

решение о применении оружия "на поражение" даже Козлов, наверное, мог только предложить, а 

утвердить должен был первый человек в стране. Кстати, из документов видно, что приказ о вводе 

войск дал Хрущев. Может быть, в разговорах по телефону он дал Козлову заранее полномочия о 

руководстве действиями воинских частей? Или Козлов сумел его убедить, обрисовав события как 

кризис власти? Напомню, что после событий был суд над "зачинщиками", и несколько человек 

приговорили к расстрелу. Тогдашний генеральный прокурор Руденко шага не делал без Хрущева. К 

сожалению, Никита Сергеевич в такой ситуации, с моей точки зрения, выглядит хуже, чем на 

Украине или в Москве в 1937-38 гг. Тогда от него ничего не зависело, а о Новочеркасске он сам мог 

решать. 

- Что еще рассказывал Анастас Иванович об исключительном акте произвола со стороны 

кремлевских властей в Новочеркасске? 



- Он говорил, что с людьми надо было говорить и их успокоить. Ликвидировать непосредственные 

поводы к недовольству (повышение норм как раз в момент повышения цен на мясо и масло, хамство 

директора предприятия и т.д.), посмотреть в чем же дело. Дать объективный анализ. Ведь такого 

вроде бы не случалось с 20-х годов. Но, по его словам, Политбюро было чересчур напугано 

событиями, ибо узнало, что забастовщики послали гонцов в соседние города, видно, хотели 

получить поддержку. Политбюро послало Шелепина в Донбасс, еще 3-4 человека - в другие места 

поблизости: на случай расширения географии событий. Про стрельбу отец говорил с возмущением, 

считал ее абсолютно неоправданной акцией Козлова. Он сам принимал делегации бастующих, 

ходил в толпу, ходил по домам, говорил с людьми. 

- В своих мемуарах Анастас Иванович пишет, что на XVII съезде партии около 300 делегатов 

проголосовали против Сталина. 

- Точная цифра - 287. 

- Тиран не знал, кто конкретно голосовал против него и поэтому уничтожил 90% состава делегатов. 

Беспрецедентная в истории человечества злодейская акция. Это не могло пройти мимо вашего отца. 

Однако после этого он продолжал работать с драконом еще почти 20 лет. 

- Уйти с работы в Политбюро можно было только в мир иной. Единственный, кто сумел это сделать 

и не погибнуть, - Андрей Андреевич Андреев. Это стало возможным потому, что он потерял слух. 

Носил слуховой аппарат. Но они тогда очень мало помогали. И тогда, кажется, в 1950 году, сказал 

Сталину, что ему неудобно оставаться в Политбюро, ибо он не в состоянии участвовать в 

обсуждениях. Сталин его отпустил на покой - в Верховный Совет РСФСР, - не тронув. Другого 

такого случая не знаю. 

- Советская власть обязана Микояну за пищевую промышленность, а он, в свою очередь, был обязан 

Америке, у которой многому научился, бывая здесь неоднократно. 

- Да, он учился здесь, в США: два месяца в 1936 году ездил по стране, от Нью-Йорка до Сан-

Франциско, ходил по бойням, мясокомбинатам, хлебозаводам, пивоваренным предприятиям, 

знакомился с производством витаминов, бульонных кубиков, мороженого. Все перенимал, покупал, 

переносил в СССР.Кстати, это не для Советской власти, а для всего общества. Небольшой, вроде, 

нюанс, но важный. Установил стандарты на качество продуктов, которые поддерживались десятки 

лет. Развил внешнюю торговлю, создал зверофермы и пушные аукционы, каракулевые совхозы, 

основал Научно-исследовательский конъюнктурный институт, учебный Институт внешней 

торговли, Академию внешней торговли. Советский рыболовный флот стал одним из ведущих в 

мире. Руководил освоением Севера, работой Главсевморпути. Я мог бы долго еще перечислять его 

полезные дела, совершенные им при тиране. А уж во время войны на нем было все снабжение 

армии и тыла. Это была огромной важности работа. За нее он заслуженно получил звание Героя 

Социалистического труда. Заметьте, не к юбилею, как Брежнев свои четыре звезды, а за конкретную 

работу. 

При всем этом испытывал огромные нервные нагрузки от всей атмосферы сталинского режима. Я 

поражаюсь его выдержке: ни инфаркта, ни инсульта, ни расстрела. Молотов и Каганович прожили 

гораздо дольше, но это были люди, безразличные к судьбам других. Поэтому им жилось намного 

легче - лишь бы их лично не тронули. Молотов к тому же был тупой фанатик, считавший, что "все 

было правильно". 

- На февральско-мартовском пленуме партии в 37-ом году был принят курс на борьбу с 

"троцкистскими шпионами и террористами". Для выработки проекта постановления по делу 

Бухарина и Рыкова была создана специальная комиссия, куда вошли 36 человек, среди них Сталин, 

Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Ежов, Шкирятов, Жданов, Хрущев, Берия, Буденный и 

другие. Председателем этой комиссии, по предложению Сталина, который, безусловно, знал о 

дружеских отношениях Микояна и Бухарина, был избран ваш отец. Он лично призвал Бухарина 

чистосердечно признаться в антигосударственной деятельности. Бухарин резко оборвал вашего отца 

и выкрикнул с места: "Я не Зиновьев и Каменев и лгать на себя не буду". Затем единогласно была 

принята резолюция, предложенная Сталиным и подписанная Микояном. Как вы можете это 

прокомментировать? 



- Я хочу кое-что уточнить, прежде чем комментировать. Несколько лет назад в Москве была 

опубликована пространная статья об этом пленуме и о комиссии, она заняла полторы полосы газеты 

"Правда" и содержала отрывки из подлинных стенограмм. В составе той комиссии были также 

Постышев, Косарев, Крупская и другие уважаемые люди, порой возражавшие Сталину. (Как вы, 

возможно, слышали, Постышев на одном из пленумов открыто усомнился в порядках в НКВД, 

выразил мнение о ложных "врагах народа", после чего был немедленно арестован - в ту же ночь.) 

Участникам были розданы показания, "изобличавшие" Бухарина. Резолюции предлагались 

различные: от предания суду до расстрела. Крупская тоже голосовала за предание суду 

(представляете, какая была ситуация, если даже ей пришлось это сделать). Сталин выступил 

последним, высказался против расстрела и даже против суда, а за то, чтобы дело передать в НКВД, 

а потом вернуться к нему, решать в зависимости от хода расследования. Конечно, эту резолюцию и 

приняли. Но Микоян, пользуясь тем, что был председателем, ставил их на голосование, а сам не 

проголосовал вообще. Таковы документы, которые я сам читал. 

Но в любом случае я считаю, что это была одновременно и позорная страница в жизни отца, и его 

личная трагедия. Он ведь дружил с Бухариным, они верхом на лошадях осваивали Приэльбрусье, 

летали на самолете по Северному Кавказу, когда Микоян был секретарем Северокавказского края 

(1922-26 гг.). Бухарин называл его "Микояшка" и очень тепло к нему относился - как рассказывал 

отец и как я понял Анну Михайловну (вдову Бухарина. - М.Г.) уже в 80-х годах. Наверное, он 

вспоминал и сталинскую расправу с Бухариным, когда подтвердил мнение, что они были "трусами 

и подлецами". 

- Как Сталин относился к Анастасу Ивановичу? 

- Очень ценил его как хозяйственного работника, организатора. Ценил его поразительную, просто 

"компьютерную" память. Считал, что Микоян справится с любым конкретным делом. В начале 

войны, скажем, возникла острая нужда в большом количестве алюминия. Сталин вызвал отца и 

сказал: "Ты должен возглавить работу по созданию алюминиевой промышленности на Северном 

Урале". Отец ответил: "Товарищ Сталин, я никогда не занимался металлами, ничего в этом не 

понимаю". На что тот возразил: "Ты справишься. Ты со всем справишься". И он действительно 

справился. 

В 1943 году Микояну было поручено создание Степного (или Резервного) фронта для подготовки 

Курского сражения. В сентябре 1945 года Сталин послал отца на Дальний Восток для освоения 

только что принятых от Японии Южного Сахалина и Курильских островов. В начале 1949 года он 

послал отца к Мао Цзэдуну в деревню Шимбао (за точность названия не ручаюсь) - где до победы 

китайской компартии над Гоминданом находился ее штаб - для политических переговоров. 

- 11 ноября 1951 года Сталин послал Микояна в Прагу к президенту Готвальду с требованием 

немедленного ареста Генерального секретаря компартии Чехословакии Рудольфа Сланского как 

главного заговорщика сионистов в борьбе с коммунизмом. Хочу заметить, что в сталинских 

судебных процессах 30-х годов никто не упоминал о еврейском происхождении Троцкого, 

Зиновьева, Каменева, Радека. Во время процесса над Сланским его буржуазное еврейское 

воспитание подавалось как главная причина предательства. Перед судом предстали 14 высших 

партийных чинов, в том числе 11 евреев, два чеха и один словак. 11 обвиняемых, в том числе 

Сланский, были приговорены к смертной казни, 3 - к пожизненному заключению. 

- Сталин послал отца к Готвальду с личным посланием. В нем говорилось, что Сланского надо 

арестовать, ибо он хочет убежать за границу. Не думаю, что отец "нажимал" на Готвальда. Скорее, 

они вместе обсуждали, как переубедить Сталина и спасти Сланского. Ведь Готвальд тут же 

позвонил Сталину и сказал, что у него нет данных о предполагаемом побеге Сланского. Сталин 

ответил, что у него есть точные данные от советской разведки, и потребовал выполнить свое 

решение. 

- Всегда ли Сталин ровно и однозначно относился к Микояну? 

- В конце жизни диктатор сменил милость на гнев: он объявил на первом пленуме после XIX съезда, 

в декабре 1952 года, что Молотов и Микоян объективно стали выражать интересы империализма. 

Видимо, он хотел избавиться от последних, кто знал его еще до обожествления. Кроме того, только 



что имел место спор Микояна со Сталиным из-за нового налога, которым вождь хотел обложить 

крестьян. Мол, "лишнюю курицу отдадут - не обеднеют". Микоян возражал: "Мы их и так довели до 

ручки. Дальше некуда". Сталин сильно рассердился и, как говорили свидетели, злобно ворчал: 

"Тоже мне, новый Фрумкин нашелся!" О споре я знал от отца, а о реакции Сталина мне рассказал 

М.С.Горбачев со слов Л.Н.Ефремова, секретаря Горьковского обкома. 

Почти 3 месяца отец был в ожидании ареста. К Сталину его не приглашали, бумаги Политбюро 

(названного Президиумом) не присылали, хотя формально он оставался в его составе. Вел работу 

только по министерствам, которые курировал в качестве зампред Совмина - то есть самого Сталина. 

Видимо, последний не хотел пока что нового процесса, ожидая, что упомянутые им "агенты 

империализма" сами уйдут из жизни. Но у обоих воля оказалась железной. 

- Ваш отец принимал участие в обсуждении завещания Ленина. Говорили ли вы с ним об этом? 

- Да. Я спросил: "Почему вы не выполнили волю Ленина?" Отец ответил, и я тогда записал это: 

"Понимаешь, Ленин так написал, что всех "помазал" (это буквальное его выражение). Высказав 

мысль о том, что Сталина надо убрать, он не назвал, кого поставить на первое место. Не знаю, 

может быть, опасался, что остальные его политически уничтожат. Говорят, он в беседах называл 

Рудзутака. И его фамилия обсуждалась. Но он был очень нерешительным человеком. Ходила даже 

фраза: "Рудзутак-Рудзуэтак". Но одного того, что его кандидатура обсуждалась, как замена ему, 

Сталин не мог забыть, поэтому, наверное, впоследствии Рудзутак был арестован и расстрелян 

одним из первых. Кстати, все, включая даже Троцкого, согласились, чтобы текст завещания 

прочитали не на пленарном заседании, а по делегациям от губерний, причем, добавили, что 

Политбюро принимает к сведению завещание, Сталин обещает исправить свои недостатки и 

никаких оргвыводов Политбюро не рекомендует. А в тот момент все боялись раскола, фактически 

борьба шла между Сталиным и Троцким. Троцкий нам всем казался хуже, выглядел в большей мере 

диктатором. Сталин был скромен, дружелюбен, умел слушать людей и относился к ним 

уважительно. Мой друг Саркис был троцкистом. Даже он говорил мне: "Нам бы такого вождя, как 

ваш! А-то с Троцким очень трудно". Сталин или был великий актер, или время его сильно 

изменило. Скорее, первое. Но я к нему тогда очень хорошо относился - в течение лет десяти после 

первой встречи". 

- Какими были отношения между Микояном и Троцким? 

- Думаю, неважными. Я читал стенограммы съездов и пленумов и обратил внимание, что отец его 

перебивал и возражал довольно резко. Мне он рассказывал, что Троцкий не притягивал к себе 

людей, а отталкивал высокомерием, пренебрежительным отношением. Он был великолепным 

оратором и объединял людей на площади, но с товарищами по работе не мог ладить, 

восстанавливал их против себя. Когда я спросил, почему не остановили выбор на Бухарине, отец 

ответил, что Бухарина все любили. Однако сам он высказывался за Сталина. К тому же считался 

больше теоретиком, чем практическим работником. 

Теперь я думаю, что неважные личные качества Троцкого тоже оказались нашим несчастьем: он 

был, конечно, тоже не подарок - многое в своей деятельности Сталин взял из идей Троцкого, - но 

таким изувером просто не мог быть. А Бухарин был бы лучшим выбором. Что бы там ни 

выискивали в его речах, я думаю, он бы мог прийти к "социализму с человеческим лицом", а 

следовательно, наш строй мог бы эволюционировать к социал-демократии. НЭП этому мог 

способствовать, если бы Сталин не прикрыл его, а ведь Ленин-то предлагал его как программу 

"всерьез и надолго", лет на 15-20. Представьте, до 1941 года - НЭП. И Бухарин в качестве лидера 

партии? А не этот выродок рода человеческого. 

- Все это умело использовал Сталин. Он в борьбе с Троцким стал вождем, так же, как Ельцин в 

борьбе с Горбачевым стал президентом. 

- Совершенно верно. Сталин в борьбе против Троцкого сначала объединился с Зиновьевым и 

Каменевым, потом уничтожил их политически. Затем расправился с Бухариным и Рыковым и уже 

где-то к концу 20-х годов стал недосягаемым диктатором. Отец мой как-то произнес такую фразу: 

"В последний раз мы могли его убрать в 1926 году. Когда в каком-то вопросе все выступили против 

его точки зрения, он предложил свою отставку. Но точно рассчитал момент и соотношение сил. И 



его оставили. Ведущие члены Политбюро, будущие жертвы, считали, что он им еще нужен для 

сведения счетов между собой. А его еще не раскусили". 

- Есть много версий относительно смерти Сталина. Одна из них гласит, что Берия приложил руку к 

смерти "хозяина". Вы говорили об этом с отцом? 

- Да. Потому что первым ее высказал Авторханов довольно давно. Много позже мой друг и 

одноклассник историк Натан Эйдельман считал, что эту версию нельзя исключать. Но мой отец ее 

все-таки исключал. Обстановка была такова, что Берия ничего не мог сделать (хотя, безусловно, 

хотел бы). Последние 3-4 года, а теперь считают, что и больше, Берия уже не командовал органами. 

В МГБ "правили бал" Меркулов и Абакумов, прямо подчинявшиеся Сталину. Управление охраны 

вообще было особой службой (как у Ельцина) и замыкалось на Власике, личном охраннике 

Сталина. Уход Абакумова и отстранение Власика - не дело рук Берии, как полагает Волкогонов, а 

плод растущей подозрительности Сталина. Поскребышев - тоже жертва этой подозрительности. 

Еще в 1947-48 гг. Сталин отдал контроль над органами в руки нового секретаря ЦК А.А.Кузнецова, 

героя ленинградской эпопеи (в начале 1949 года я женился на его дочери Алле). Но тогда Маленков 

и Берия смогли убедить Сталина, что Кузнецова нужно убрать, а затем уничтожить. Когда же на 

МГБ был поставлен секретарь Ярославского обкома Игнатьев, органы, по подсказке лично Сталина, 

начали так называемое "мингрельское дело", в ходе которого отстранялись и арестовывались 

ведущие подручные Берии. Сталин сказал: "Ищите большого мингрела!" Вполне вероятно, что в 

следственном аппарате МГБ оставались еще связанные с ним люди типа Влодзимирского (он, 

кстати, и меня допрашивал в 1943 году). Но они "работали" только на Лубянке, никакой 

возможности добраться до "ближней дачи" Сталина не имели. Конечно, у Берии были все основания 

бояться за себя и желать ухода Сталина. Но у него тоже не было никакой возможности ускорить 

этот уход. Новый начальник охраны Сталина, как и рядовые охранники, перегрыз бы горло 

собственной матери для обеспечения безопасности "хозяина". Эти боготворившие его фанатики и в 

80-е годы подавали свой голос, восхваляя его изо всех сил. 

Некоторые авторы сейчас приводят слова Василия Сталина, других лиц, особенно из МГБ, 

тосковавших по усопшему вождю, о том, что его убили. Или довольно туманно говорят: "помогли 

уйти". Но это просто смешно. А уж когда в качестве доказательства приводят факт, что Берия 

обрадовался его смерти, то мне и сказать нечего! Мой отец тоже обрадовался - ну и что? А разве вы 

не обрадовались? 

Как и мой отец, я считаю, что насильственная смерть тирана исключается. Максимум того, что 

могли сделать, - это в течение нескольких часов не вызывать врачей. Но они бы уже, слава Богу, 

ничем не могли помочь. Это был обширный инсульт, поразивший практически все части мозга. Все 

симптомы указывали на необратимость болезни и на скорый летальный исход. Сталин много лет не 

показывался врачам, ему не измеряли кровяное давление. Никто не мог ему сказать, что русская 

баня для него смертельно опасна. А накануне инсульта он как раз пошел в баню. Это его и 

погубило, а нас всех спасло. 

- Вы упомянули, что ваша мама умерла во время Карибского кризиса, когда Анастас Иванович был 

на Кубе? 

- Да, и я был с ним. Отец получил телеграмму от Хрущева о смерти мамы. В ней говорилось почти 

дословно следующее: "Решай сам, прилетишь ли ты на похороны, или останешься продолжать 

порученное тебе важнейшее дело, поручив нам вместе с твоими сыновьями похоронить ее". 

Ситуация была действительно катастрофическая. Фидель Кастро не соглашался на условия 

договоренности между Кеннеди и Хрущевым. Все висело на волоске, ибо дело заключалось не 

просто в согласии. Фидель мог легко саботировать выполнение условий. И тогда США могли 

начать высадку - а на Кубе было 42 тыс. наших войск. Столкновение было бы неизбежным, а потери 

наши при артиллерийской, ракетной и бомбовой подготовке вторжения были бы очень велики. 

Наши части на Кубе имели и тактическое ядерное оружие, которое планировалось использовать 

против десантной армады, пока она была бы еще в море. Как мог повести себя Кремль в такой 

обстановке? Некоторые американские историки вообще считают, что они упустили шанс покончить 

с Кастро. Их не волнует, что они бы покончили заодно с сотнями тысяч людей. Но Хрущев мог 



оказаться вынужденным нанести где-то ответный удар - скажем, в Берлине, или по американским 

ракетным базам в Турции, Пакистане или где-либо еще. В общем, отец все это понимал. Он остался, 

отправив меня домой. 

На похоронах мамы было много людей. Пришла жена Хрущева - Нина Петровна, женщина, 

которую я безгранично уважал. Все ждали самого Никиту Сергеевича. Мне показалось, что даже 

Нина Петровна не знала, ждать его или нет. Слегка затянули церемонию, думая, что он запаздывает. 

Потом стало ясно, что ждать нечего. Он так и не приехал. По кавказским обычаям это 

непростительная обида, к тому же нарушение обещания. Отец этого никогда не простил ему. Я 

очень хорошо относился к Никите Сергеевичу. Не сочтите за похвальбу или зазнайство, но и он 

тоже ко мне хорошо относился. Поэтому я никогда не говорил отцу о словах, сказанных мне 

Никитой Сергеевичем на следующий день после похорон, когда он меня принял в кабинете в 

Большом Кремлевском дворце: "На похороны я не приехал. Не люблю бывать на похоронах. Это 

ведь не на свадьбе гулять, верно?" 

- Анастас Иванович ушел в отставку по собственному желанию. Чрезвычайно редкий и необычный 

поступок. Он был делегатом съездов партии с Х-го по ХХIV-ый. В течение 40 лет , с 1926 по 1966, 

был кандидатом и членом Политбюро. Что его побудило пойти на этот шаг? 

- Начнем с того, что это было взаимное желание - его и команды Брежнева. После того как он 

защищал Хрущева в октябре 1965 года, они поняли, что он никогда им не продастся. И уже тогда 

решили при удобном случае от него избавиться. Он тоже не хотел с ними работать. Так и сказал 

мне: "Это не моя команда". Кое-что пытался сделать. Убедил было Брежнева не устраивать 

процесса над Даниэлем и Синявским. Тот обещал, но Суслов его переубедил. С Брежневым у отца 

были неважные отношения. Он считал Брежнева слабым работником, недальновидным и 

тщеславным, несамостоятельным. Брежнев его невзлюбил после того, как Микоян стал вместо него 

Председателем Президиума Верховного Совета. Этому способствовал невольно Никита Сергеевич, 

который во время совместного дневного обеда членов Политбюро-Президиума ЦК (эти обеды 

Хрущев задумал как возможность каждый день всем встречаться в неофициальной обстановке и 

обсуждать вопросы вне протокола) однажды высказал очень верную мысль: преобразовать 

Верховный Совет в настоящий, действующий парламент, как в буржуазных странах. А потом 

сказал: "Только он, - и показал пальцем на Брежнева, даже не глядя на него, - с этим не справится. 

Анастас, такое грандиозное дело должны возглавить или я, или ты. Но я и так Председатель 

Совмина, да и в ЦК работу оставлять мне нельзя. Остаешься ты". Как известно, в результате 

Микоян заменил Брежнева на посту Председателя Президиума Верховного Совета. А Брежнев 

очень любил этот пост - престиж, вручение орденов, прием послов и больше практически ничего. 

Там же, в Верховном Совете, на незначительном посту был Черненко. Он однажды не выполнил 

поручение Микояна, но обманул, сказав, что выполнил. За это Микоян сказал ему: " Таким, как вы, 

не место в партии". Черненко тут же побежал к Брежневу, и тот взял его заведующим Общим 

отделом ЦК. А секретарь Верховного Совета Мжаванадзе докладывал Брежневу, как Микоян все 

меняет, от чего страдает образ прежнего руководителя. 

Наконец, у отца были давнишние неприязненные отношения с Сусловым из-за процесса 

десталинизации, который Микоян всячески подталкивал, а Суслов тормозил. Вообще, о Суслове он 

говорил: "Работник областного масштаба". Сравнивал с чеховским "Человеком в футляре". Так что 

команда была для отца совершенно неподходящая. Не только в личном плане, но и по своему 

отношению ко многим государственным вопросам (позднее это назвали "застоем"). 

Осенью 1965 года отец сказал, что намеревается уйти. Брежнев, по-видимому, обрадовался. Он уже 

ревновал и аплодисментам в зале отцу, которые были дольше, чем те, что удостаивался он сам. 

Очень мелкий был человечишко. Поэтому он предложил совместить заявление об отставке с 70-

летним юбилеем (25 ноября 1965 года), хотя отец хотел это сделать при выборах нового Верховного 

Совета, то есть в июне 1966 года. Но не был огорчен ускорением - не хотел работать под началом 

Брежнева. 

- России редко везло на лидеров. Нынешний очень напоминает Брежнева. 

- Согласен. Чем-то его, чем-то Черненко. Неподготовленный к занятиям политикой и экономикой, 



уровень начальника строительного управления, как точно заметил В.Максимов, 

неквалифицированный для государственного руководства. Окружил себя камарильей непорядочных 

и циничных людей, думающих только о своем кармане, а вернее - о банковских счетах, ибо нет 

такого кармана, который поместил бы все, что они наворовали. А тут еще - по аналогии с 

Хрущевым - кое-кто хочет играть роль зятя Никиты Сергеевича - Алексея Аджубея. Но Хрущев по 

сравнению с ними всеми был гигант. Пусть без должного образования, но самородок, талант, 

человек решительный и отдававшийся работе во имя общества - так, как он это понимал, и в 

пределах идеологии, которой был предан. Та идеология была утопией, выродившейся в цинизм, 

скажете вы. А сейчас идеологии вообще нет. На простых людей наплевать, отношение к ним 

напоминает времена Людовика XVIII. И фраза "После нас хоть потоп" звучит очень актуально. 

Даже понятие родины, отечества, отсутствует. Отечество предают на каждом шагу, если это кому-то 

выгодно. Как правильно написали в New York Times" (от 7 апр. 1997 г.): "у власти не демократия, а 

"клептократия". 

 

 

 

 

 

Новый альянс для мира: Трампу следует пригласить Путина в НАТО 
"Американский президент мог бы пересмотреть восточную политику США и открыть новую главу в 

российско-американских отношениях", "50 лет назад Вилли Брандт кардинально изменил взгляд 

демократического мира на Россию. Его восточная политика сделала возможной реалистичную 

политику в отношении Москвы. (...) Сегодня у Европы нет лидера: в то время как Германия ждет 

эры после Меркель, а Великобритания в связи с "Брекзитом" попрощалась с геополитическими 

рассуждениями, лишь французский президент Макрон готов мыслить широко. Он обращает 

внимание на тревожную ситуацию с безопасностью Европы и требует "новой архитектуры 

безопасности между Евросоюзом и Россией". Однако европейская архитектура безопасности, 

включенная в российскую архитектуру обороны, положила бы конец НАТО", - говорится в 

публикации. 

Заявления Макрона "являются выражением обеспокоенности тем, что при следующем кризисе 

американцы могут больше не поддержать Европу. Это шанс Дональда Трампа инициировать новую 

восточную политику США, которая основывалась бы на здравом смысле, а не на принятии 

желаемого за действительное. (...) Ему следовало бы решиться на исторический шаг и пригласить 

Россию стать членом НАТО; Путин, в свою очередь, возьмет на себя обязательство прекратить свою 

агрессию в отношении Украины". 

"Инициировав новую восточную политику, президент Трамп мог бы открыть новую главу в 

российско-американских отношениях и скрепить новый "альянс мира" с Россией, в котором 

американцы и россияне возьмут на себя ответственность за европейскую безопасность (...)", - 

отмечают Матьопулос и Макшейн. 

"Во-первых, новый "альянс мира" означал бы трансформацию НАТО в трансатлантическую 

организацию по безопасности от Владивостока до Лиссабона. Во-вторых, он сделал бы возможным 

возобновление переговоров о ядерном разоружении. И, в-третьих, трансатлантический 

оборонительный союз с Россией мог бы стать частью будущего трехстороннего диалога между 

Вашингтоном, Москвой и Пекином, так как эти три ядерные державы несут особую ответственность 

за мир в XXI веке", - указывают авторы статьи. 

Для успеха данного альянса необходима дипломатия в "нормандском формате". При этом 

обязательным является реализация Минских соглашений 2015 года. "Украинский президент 

Зеленский должен просигнализировать, что Киев признал бы аннексию Крыма Россией в обмен на 

согласие России на возвращение Донбасса в состав Украины без предоставления особого статуса. 



Тогда освободился бы путь для отмены санкций против Москвы и возвращения России в круг 

"Большой семерки" в качестве восьмого участника", - говорится в публикации. 

"Новый "альянс" мира закрепил бы гарантию оказания военной поддержки европейской 

безопасности со стороны Вашингтона и Москвы, а также принципы взаимного уважения, равенства 

и справедливости. (...) Новый "альянс мира" соответствует стратегическим интересам США, Европы 

и России: он укрепит трансатлантический альянс, так как Москва будет гарантом европейской 

безопасности, а не противником (...)", - заключают Матьопулос и Макшейн. 

 

   Как отравление в Болгарии выявило русских убийц в Европе 
"В течение многих лет в Европе работали члены секретной группы, Подразделения 29155, а 

представители западных структур безопасности и представления не имели об их деятельности. Но 

атака на торговца оружием в Софии внесла вклад в то, что их разоблачили",  

"Российский убийца использовал псевдоним Сергей Федотов и незаметно проскользнул в 

Болгарию, поселившись в отеле в Софии возле офиса местного производителя оружия, который 

продавал боеприпасы Украине. Он возглавлял команду из трех человек. Не прошло и нескольких 

дней, как один из них пробрался в запертый гараж, смазал ядом ручку автомобиля этого 

производителя оружия, а затем ушел незамеченным, оставив лишь размытые кадры на камере 

видеонаблюдения. Вскоре производитель оружия Емельян Гебрев встречался с деловыми 

партнерами в ресторане на крыше здания, как вдруг у него начались галлюцинации и рвота. В 

результате отравления Гебрев, которому сейчас 65 лет, был госпитализирован на месяц. Был 

отравлен и его сын, а также другой топ-менеджер его компании. Когда Гебрева выписали, убийцы 

снова отравили его и его сына в их летнем доме на Черном море. Все они выжили, но бизнес 

Гебрева еще полностью не восстановился", - пишет автор публикации Майкл Швирц. 

"Попытки покушения в 2015 году были примечательны не только своей наглостью и упорством, но 

и тем, что сотрудники органов безопасности и разведки на Западе изначально этого не видели. 

Болгарская прокуратура, изучив это дело, не обнаружила никаких доказательств и закрыла его. 

Теперь же чиновники западных служб безопасности и разведки говорят, что отравления в Болгарии 

стали критически важной подсказкой, которая помогла разоблачить кампанию Кремля и его 

широкой сети агентов разведки, направленную на уничтожение врагов России за рубежом и 

дестабилизацию Запада", - отмечает газета. 

"С Болгарией был момент просветления , - сказал один чиновник европейской сферы безопасности, 

который говорил на условиях анонимности при обсуждении секретных вопросов разведки. - Мы 

посмотрели на это и подумали: черт побери, все выстроилось". 

"В октябре The New York Times сообщила, что специализированная группа агентов российской 

разведки - Подразделение 29155 - в течение многих лет была уполномочена проводить убийства и 

кампании политического подрыва в Европе. (...) Западным спецслужбам теперь известно имя 

командующего подразделением генерал-майора Андрея Аверьянова и местонахождение штаб-

квартиры подразделения в Москве. Из интервью с чиновниками в Европе и США теперь также ясно, 

что покушения на Гебрева послужили своего рода Розеттским камнем, который помог западным 

разведывательным агентствам обнаружить Подразделение 29155 - и расшифровать вид угрозы, 

которую оно представляет", подчеркивается в публикации. 

"Со времени появления первой статьи в The New York Times появилось больше информации, в том 

числе о настоящих именах некоторых членов подразделения и другой возможной деятельности в 

Испании и Франции. (...) Сотрудники служб безопасности и разведки все еще работают над тем, 

чтобы понять, как и почему подразделение получает определенные цели. Даже сейчас следователи 

не определили точный мотив в деле Гебрева. Скорее всего, по словам представителей разведки, 

Гебрев стал целью из-за того, что его бизнес раздражал Кремль: из-за его поставок оружия на 

Украину, вторжения его компании на рынки, на которых долгое время доминировала Россия, и его 

попыток приобрести оружейный завод, который хотел приобрести российский олигарх", - 

предполагает издание. 

"(...) В месяца, пока Гебрев находился в больнице, болгарские власти почти не добились никакого 

прогресса по этому делу. В бывшей советской стране-спутнике с долгой историей заказных убийств 



болгарские СМИ почти не обратили на это внимания. Генпрокурор предположил, что Гебреву стало 

плохо от испорченной рукколы. В конце концов, однако, чиновники пришли к выводу, что все трое 

- Гебрев, его сын Христо и директор производства его компании - были отравлены". 

"В конце мая Гебрев выписался из больницы и присоединился к своему сыну в семейном 

загородном доме на Черном море. Там двое мужчин были отравлены снова. На этот раз симптомы 

были менее выраженными, они поехали обратно в Софию и пролежали в больнице еще около двух 

недель", - сообщается в статье. 

"Несмотря на два отравления, болгарские прокуроры не смогли раскопать какие-либо зацепки или 

доказательства. Болгарские спецслужбы не сообщали об обнаружении в стране группы российских 

убийц и, возможно, никогда не осознавали, что они были там". "Всякий раз, когда это связано с чем-

то из России, болгарская разведка крайне бессильна, - считает Росен Плевнелиев, который был 

президентом Болгарии во время отравления. - Болгарская разведка не готова противостоять 

российской разведке и гибридной войне". 

"(...) К следующему лету болгарские власти прекратили дело. Очевидно, они не имели 

представления, что Подразделение 29155 вообще существует. Так же, как разведка и чиновники 

сферы безопасности в других частях Европы", - говорится в статье. Тем временем "сотрудники 

Подразделения 29155 были очень заняты, согласно некоторым данным о передвижениях, 

изученным The New York Times. С 2016 по 2018 год агенты совершили, по крайней мере, два 

десятка поездок из Москвы в разные страны Европы", - отмечается в публикации. 

"Их деятельность в Болгарии, скорее всего, так никогда и не была бы выявлена. Если бы не еще 

одно отравление", - пишет The New York Times, имея в виду покушение на Сергея Скрипаля в 

английском городе Солсбери с применением нервного агента (...). "Британская прокуратура связала 

нападение с убийцами, работавшими на российское агентство военной разведки, широко известное 

как ГРУ. Сотрудничая с европейскими союзниками, британские власти проанализировали данные о 

передвижениях известных российских агентов. Среди них особо выделялся один - человек, 

использовавший российский паспорт на имя Сергея Федотова", - пишет газета. 

"В течение пяти лет он много путешествовал по Европе, посещая Сербию, Испанию и Швейцарию. 

Он был в Лондоне за несколько дней до отравления Скрипаля, уехав вскоре после этого нападения, 

и британские власти теперь опознали его как командира группы, отравившей Скрипаля. Кроме того, 

оказалось, что он был в Болгарии в 2015 году, совершив три поездки в феврале; в апреле, когда 

Гебрева отравили в первый раз; и снова в конце мая, что совпало со вторым отравлением", - 

сообщает издание, напоминая, что, по данным британского новостного издания Bellingcat, 

настоящее имя человека, использовавшего псевдоним Федотов, было Денис Сергеев, 

высокопоставленный сотрудник ГРУ, офицер и ветеран войн России на Северном Кавказе. 

"Известие о том, что он был связан с отравлениями в Англии и Болгарии, имело решающее 

значение для того, чтобы помочь западным чиновникам прийти к выводу, что это были не разовые 

российские атаки, а скорее часть скоординированной кампании, проводимой Подразделением 

29155, - отмечается в статье. - В последние недели в Испании появилась информация о еще одной 

операции с участием человека, известного как Федотов. Высший уголовный суд расследует, могли 

ли Федотов и другие российские агенты быть причастны к протестам, которые дестабилизировали 

Каталонию в октябре 2017 года. Данные о передвижениях показывают, что он прибыл в Барселону 

за несколько дней до проведения в регионе в том же месяце референдума о независимости". 

"Во время визитов в Болгарию двумя годами ранее к Федотову присоединились другие офицеры. По 

словам двух представителей европейской безопасности, которые попросили сохранить их 

анонимность при обсуждении чувствительных вопросов разведки, во время отравления в апреле 

2015 года это были двое мужчин под псевдонимами Георгий Горшков и Сергей Павлов. Человек, 

использовавший имя Павлова, также посетил Лондон за год до отравления Скрипаля, возможно, для 

подготовки к нападению", - передает газета. 

"Вооруженный новыми доказательствами, предоставленными британцами, болгарский генеральный 

прокурор Сотир Цацаров возобновил дело в октябре 2018 года. Почти сразу же следователи 

обнаружили новые улики. Перед первоначальным отравлением Федотов и два других сотрудника из 

Подразделения 29155 зарегистрировались в отеле Hill, в том же комплексе, где у Гебрева был офис. 

По словам прокуроров, они настаивали на номерах с видом на вход в подземный гараж, где 



руководители Emco держали свои машины. В гараже прокуроры обнаружили зернистое видео с 

камеры наблюдения, на котором было видно, как хорошо одетый человек приближается к серой 

машине Nissan Гебрева, а также к автомобилям, принадлежавшим сыну Гебрева и директору 

производства. Человек мажет что-то на ручки всех трех автомобилей. Представители западной 

разведки предположили, что это вещество было ядом". 

"О видеозаписи The New York Times рассказали два сотрудника сферы безопасности, знакомыми с 

ее содержанием, но которые не просматривали его сами, - поясняет издание. - Они попросили 

сохранить их анонимность при обсуждении продолжающегося расследования. В этом месяце 

управление генерального прокурора Цацарова подтвердило факт существования видео, но заявило, 

что его плохое качество не позволяет следователям установить, кто был тем хорошо одетым 

человеком. Цацаров, срок полномочий которого закончился в среду, отправил видео на анализ в 

Федеральное бюро расследований". 

"Информация о передвижениях, с которой ознакомилась The New York Times, показывает, что все 

трое убийц из Подразделения 29155 покинули Болгарию 28 апреля, когда Гебрев лежал в больнице 

(...)". 

"(...) Нет никаких сомнений в том, что профессия Гебрева - производство и продажа боеприпасов и 

легких вооружений - ставит его в опасное положение, особенно в Болгарии. В последние годы 

Кремль проявлял все большую тревогу на фоне того, как менее крупные страны замахиваются на 

доминирование России в военной промышленности, - сообщается в статье. - (...) В настоящее время 

Болгария продает вооружений на сумму более 1,2 млрд евро, или около 1,3 млрд долларов в год, что 

является относительно скромным показателем для этого сектора, но эта сумма не осталась 

незамеченной ДЛЯ Москвы. По мнению Тихомира Безлова, аналитика в сфере безопасности, 

именно это сделало Гебрева мишенью". 

"Это действительно большая проблема для России, - отметил Безлов из Центра изучения 

демократии в Софии. - Мы не производим самолеты и танки, но в области легких вооружений это 

серьезная конкуренция". (...) 

"В то время как Россия экспортирует боеприпасов на миллиарды евро, мы экспортируем на 

миллионы или сотни миллионов, - говорит Гебрев. - Но, тем не менее, мы выигрываем тендеры, а 

они мечтают и думают, что рынки принадлежат им". 

"Emco, компания Гебрева, осуществляла поставки вооружений Украине, врагу России. В начале 

войны Украины с поддерживаемыми Россией сепаратистами в 2014 году Emco подписала контракт 

с украинским правительством на поставку артиллерийских боеприпасов, говорит Сергей Бондарчук, 

бывший руководитель одной из контролируемых государством украинских компаний по 

производству вооружений. После российских протестов болгарское правительство отменило 

контракт в 2015 году, сообщил Бондарчук. В своем заявлении для The New York Times в среду Emco 

не упомянула о российском давлении, но заявила, что в одностороннем порядке приостановила 

продажи Украине в ноябре 2014 года. Гебрев назвал свои контракты на Украине "мелочью". Гебрев 

также был вовлечен и в другой проект, который мог вызвать недовольство Москвы. Незадолго до 

отравления Гебрев пытался купить Dunarit, крупный завод по производству оружия в Болгарии, 

который очень хотел приобрести поддерживаемый Кремлем олигарх. Секретная докладная, 

написанная примерно в это время (и после того обнародованная болгарской прокуратурой) 

подробно излагала российский план передачи Dunarit олигарху Константину Малофееву", - 

говорится в статье. 

"(...) Сейчас Гебрев восстановился физически, но его бизнес все еще страдает. В августе 2017 года 

Министерство экономики Болгарии временно отозвало его лицензию на экспорт. (...) В отличие от 

многих состоятельных бизнесменов в Болгарии, Гебрев не имеет телохранителя и предпочитает 

водить машину сам. Но он по-прежнему на нервах. Прошлой осенью камера наблюдения на его 

доме сделала инфракрасные снимки призрачной фигуры в маске, снующей снаружи. 

"Я был бы самым счастливым человеком на земле, если бы это было не отравление, а я бы 

почувствовал себя плохо потому, что наелся испорченной рукколы, - сказал он позднее. - Я не 

считаю себя настолько важным, чтобы кто-то пытался меня убить". 



      

Генеральный прокурор Германии подозревает Россию в причастности к 

убийству Зелимхана Х. 
"В августе в берлинском парке Тиргартен с близкого расстояния был застрелен 40-летний 

гражданин Грузии. ". 

"Зелимхан Хангошвили боялся, он боялся за свою жизнь, - повествуют журналисты Флориан Фладе, 

Георг Масколо и Ронен Штайнке. - Российское государство преследует его, заявил чеченец с 

грузинским паспортом на слушании дела о предоставлении ему убежища в январе 2017 года в 

городе Айзенхюттенштадт в земле Бранденбург. (...) Сотрудник Федерального ведомства по делам 

миграции и беженцев спросил его, чего он боится по возвращении в Россию. "Российские органы 

инсценируют убийство", - ответил Хангошвили. У него была "большая просьба": "я хотел бы 

попросить вас только том, чтобы я мог остаться здесь со своей семьей, чтобы я снова мог встать на 

ноги". 

"Ходатайство о предоставлении убежища отклонили, но Хангошвили все же разрешили на 

ближайшее время остаться в Германии. Но в безопасности он не был. В итоге 23 августа 2019 года, 

около 11:58 Зелимхан Хангошвили был убит. (...) Это была казнь", - пишет издание. 

"После совершения преступления предполагаемый стрелок попытался скрыться на электросамокате, 

но был задержан. (...) Согласно его паспорту, речь идет о гражданине России по имени Вадим 

Соколов. Сейчас он сидит в следственном изоляторе в Берлине и хранит молчание. Сообщается, что 

один раз его посетили дипломаты из российского посольства, оказывающие ему консульскую 

поддержку. Следствие по делу ведет Управление уголовной полиции Берлина (LKA). (...) Также в 

расследовании участвуют Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и немецкие 

спецслужбы". 

"Однако теперь дело может приобрести новый масштаб: по информации Süddeutsche Zeitung, NDR и 

WDR, генеральная прокуратура намерена взять на себя производство по данному делу уже на этой 

неделе, а именно в связи с тем, что за убийством, возможно, стоят спецслужбы. В Карлсруэ (где 

расположена генеральная прокуратура ФРГ - Прим. ред.) исходят из того, что убийство в 

берлинском районе Моабит могло заказать российское государство или госорганы Чеченской 

республики". 

Как сообщал немецкий журнал Der Spiegel, "следователи обнаружили подозрительную розыскную 

ориентировку российских ведомств: в 2013 году уроженец Казахстана Вадим К. убил российского 

бизнесмена - при совершении преступления он также якобы был на велосипеде. Сравнение 

биометрических данных в тогдашних ориентировках выявило большое сходство с задержанным в 

Берлине Вадимом Соколовым, подозреваемым в совершении убийства". 

"Внимание обратил на себя тот факт, что в 2015 году Россия внезапно прекратила международный 

розыск Вадима К. Подозрение немецких следователей состоит теперь в том, что российские 

спецслужбы могли найти предполагаемого убийцу и завербовать его для совершения убийства. Для 

этого они создали фиктивную личность Вадима Соколова. Еще одно указание на возможную 

причастность государства к убийству гражданина Грузии в Берлине дает номер факса, 

обнаруженный в ходе расследования. Предполагаемый убийца Вадим Соколов въехал на 

территорию Евросоюза через Париж, подав ранее заявление о выдаче шенгенской визы во 

французском консульстве. При этом, как сообщается, использовался номер факса, который ведет к 

компании, в прошлом сотрудничавшей с российским министерством обороны. На заявлении 

Вадима Соколова о выдаче визы был также указан якобы его работодатель: ЗАО "Руст", бухгалтер и 

генеральный директор которого подписали справку. (...) Но на самом деле, по данным реестра 

юридических лиц, компания сейчас находится в процессе реорганизации", - говорится в статье. 

"Проведенное на данный момент расследование не выявило никаких признаков, 

свидетельствующих о другой подоплеке убийства, о преступных связях, об убийстве, совершенном 

в исламистской среде из мести, о семейной вражде", - подчеркивает издание. 

"Вместо этого, по мнению следователей, все говорит в пользу начального подозрения о заказном 

государственном убийстве. Если по окончании расследования генеральная прокуратура 



действительно обвинит в убийстве, совершенном в берлинском района Моабит, российское 

государство, это может привести к существенному дипломатическому конфликту.. 

                 Странное прошение о предоставлении убежища во Францию 

от предполагаемого убийцы грузина из Берлина 
"(...) Франция, конечно же, не ожидала такого запроса от профессионального убийцы, 

подозреваемого в работе на секретные службы. Некто Вадим Соколов, арестованный 23 августа в 

Берлине через несколько мгновений после убийства Зелмихана Хангошвили, известного как 

"Торнике К.", грузина и бывшего чеченского полевого командира во время второй войны в Чечне 

(1999-2000), подал заявление с просьбой о предоставлении убежища, на которое должна ответить 

Франция. Уже 26 августа власти Германии направили это заявление во французское консульство в 

Москве, на том основании, что этот россиянин в начале августа въехал в Шенгенскую зону через 

Париж. Так, Дублинская конвенция предусматривает, что именно страна, которая первой приняла 

просителя убежища, должна рассматривать это досье", - пишет журналист Le Monde Жак Фоллору. 

"Мы далеки от дел, обычно рассматриваемых французским ведомством по защите беженцев и лиц 

без гражданства. Однако расследование, проведенное Берлином, показало, что паспорт 

подозреваемого был действительным, но содержащаяся в нем информация была ложной. На самом 

деле, 54-летний Вадим Красиков был объявлен в международный розыск за убийство российского 

бизнесмена в 2013 году в Москве. Федеральная прокуратура Германии рассмотрела дело в среду, 4 

декабря, уточнив, что преступление было совершено "либо от имени субъектов Российской 

Федерации, либо от имени Чеченской автономной республики", - передает Le Monde. 

"(...) В конце августа сайт журналистских расследований Bellingcat удостоверился, что домашний 

адрес Соколова в Санкт-Петербурге по указанному паспорту не существует и что визовая анкета 

была заполнена лишь частично, в частности, в ней не было упоминания о работодателе. 

Официальный французский дипломатический источник, с которым мы связались в четверг, 5 

декабря, опроверг это утверждение. Согласно сообщениям Le Monde, Вадим Соколов, который 

представляется как 49-летний холостяк, написал, что он работал инженером в петербургской 

строительной фирме ЗАО "Руст". Он задекларировал ежемесячный доход в размере 80 тыс. рублей и 

предоставил справку от работодателя". 

"Между тем, согласно данным немецкого правосудия, в 2018 году в Зао "Руст" был только один 

сотрудник, и с 10 апреля 2019 года, по его утверждению, компания находилась в процессе 

"реорганизации". По данным федеральной прокуратуры, номер факса Зао "Руст" также 

использовался двумя другими компаниями, работающие на Министерство обороны России", - 

пишет Le Monde. 

"(...) Среди других документов, предоставленных французскому консульству в Москве - копии 

бронирования, сделанного в отеле Pratic, расположенном в 4-м округе Парижа, и его обычный 

паспорт с номером 6556-72-227. К его заявлению была приложена копия его отпечатков пальцев", - 

говорится в статье. 

"(...) Данные отпечатки пальцев не вызывали тревоги. Однако этот человек уже был известен под 

своим настоящим именем, Вадим Красиков. В 2014 году Россия объявила его в международный 

розыск за еще одно убийство, совершенное в 2013 году, тогда Москва распространила, в том числе в 

Германии, данные, позволяющие его арестовать. При сравнении фотографий Соколова, сделанных в 

2019 году, с фотографиями Красикова 2014 года, отправленными Москвой в Берлин, германское 

правосудие сумело установить связь между этими двумя личностями", - поясняет автор статьи. 

"Может ли заявление о предоставлении убежища иметь шансы на успех? Запустит ли Франция, 

соблюдая формальности, процедуру рассмотрения этого досье? - задумывается Фоллору. - 

Министерство иностранных дел не пожелало ответить на наши вопросы. На условиях анонимности 

один из его чиновников сказал: "Актуальной перспективой убежища для этого господина скорее 

является тюремная камера". 

   Экс-руководители спецслужб сводят счеты с Меркель 
"Раболепство", "трусость", "опозорила собственные спецслужбы", "хуже некуда" - в скандале 

вокруг убийства экс-агента в Берлине бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб жестко 

раскритиковали канцлера Ангелу Меркель в разговоре с Bild". 

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/12/06/l-etrange-demande-d-asile-a-la-france-du-meurtrier-presume-d-un-georgien-de-berlin_6021911_3210.html
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Особое возмущение вызвало поведение Меркель на пресс-конференции, состоявшейся неделю 

назад в Париже. "Путин на глазах у всего мира абсолютно прямо оправдал убийство бывшего 

грузинского агента в Берлине: это был "боевик, причем очень жесткий и кровавый человек", заявил 

Путин перед прессой по завершении переговоров о войне Кремля на Украине. "Это человек, 

который находился у нас в розыске", "бандит", "убийца", сказал Путин". 

"Ничего из того, что упомянул Путин, не соответствует действительности, - утверждает Bild. - Тем 

более распространяемая Кремлем история о том, что убитый в Берлине участвовал в терактах в 

российском метро. Меркель продолжала безучастно и без возражений сидеть рядом с Путиным, 

когда он выдумал еще и мнимый запрос об экстрадиции мужчины, позднее ставшего жертвой 

убийства в Германии". 

"Путин дезавуировал госпожу Меркель, она позволила это сделать. Это был позор для нашей 

страны", - заявил в разговоре с Bild Бернд Шмидбауэр, координировавший работу спецслужб при 

канцлере Гельмуте Коле. "Хуже некуда" - так охарактеризовал он текущую внешнюю политику 

Германии и политику в отношении спецслужб. 

"При Коле и предшественнике Путина Ельцине "Москва знала, как далеко она может зайти, им это 

прямо показали". Сегодня же, по словам Шмидбауэра, до такого далеко. "Мы позволяем делать 

все", - сказал он. Высылку двух дипломатов Шмидбауэр назвал "смешной", - передает издание. 

"Своими заявлениями Путин "в манере спецслужб фактически признал, что заказное убийство было 

совершено от имени Кремля", - сказал в разговоре с Bild бывший руководитель немецкой 

разведывательной службы, пожелавший остаться анонимным. - По его мнению, на такое 

необходимо реагировать прямо: "Немецкий канцлер не имеет права молчать". 

"По его словам, Путин говорил однозначную ложь о жертве - "благодаря сведениям, которые ей 

предоставлялись, канцлер была лучше проинформирована - она должна была вмешаться". 

"Другой бывший высокопоставленный сотрудник спецслужбы сказал в разговоре с Bild: "После 

такого номера канцлера нас больше никто не воспринимает всерьез в данной отрасли, ее поведение 

было объявлением о политической несостоятельности". Все обращение с этим заказным убийством 

является, по его мнению, непрофессиональным". 

"Высокопоставленные сотрудники органов безопасности уже давно жалуются на недостаточный 

интерес канцлера к собственным разведывательным службам, которые находятся в подчинении у 

ведомства канцлера. Канцлер якобы регулярно пропускает заседания, на которых спецслужбы, 

например, Федеральная разведывательная служба BND, освещают ситуацию с безопасностью". 

На этих заседаниях, указывает издание, неоднократно сообщалось и о попытках немецких ведомств 

получить информацию из Москвы. В ответе ведомства канцлера на запрос Bild сообщается, что 

немецкие ведомства с конца августа направляли многочисленные запросы касательно убийства в 

Берлине в российское посольство, в ФСБ, СВР, ГРУ и Администрацию президента РФ. Российская 

сторона, невзирая на эти попытки, затягивала с ответом на требование правительства ФРГ оказать 

содействие в расследовании. 

По словам бывшего руководителя разведывательной службы, Путин в "своем выученном наизусть 

заявлении" дал точное обоснование убийства, выставив жертву террористом и врагом России. "Это 

именно то определение, которое позволяет российским спецслужбам совершать убийства за 

границей (...)", - указывает Bild. 

"Когда Путин посылает такие сигналы, канцлер не имеет права просто так сидеть рядом, - заявил 

экс-глава BND. - Или она потеряла в этом деле ориентацию, или ее больше ничего не интересует. Я 

не знаю, что из этого хуже",  

                                              Так сеть Путина работает в Германии 
"Заказное убийство в центре Берлина - показательный пример дерзости, с которой Кремль действует 

в Германии и устанавливает связи вплоть до политической, экономической и общественной 

верхушки", - пишет немецкий таблоид Bild. 
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"Шпионаж, саботаж, оказание влияния, пропаганда, отмывание денег, торговля оружием и 

наркотиками: Москва на протяжении 60 лет руководит в Германии сетью агентов, имеющей связи 

как на западе, так и на востоке (некогда это были КГБ и группы "Штази", сегодня - ГРУ, СВР"), - 

утверждает автор статьи Петер Тиде. 

"По предположению экспертов, в Германии находится как минимум 3 тыс. активных или "спящих" 

агентов, информантов и лиц, оказывающих влияние", - говорится в статье. 

"Оперативный центр: Потсдам. Туда КГБ в 1989/1990 годах тайно переместил свою штаб-квартиру 

в ГДР (в компетенции которой был и запад), до 1994 года она существовала под видом группы 

советских войск. Здесь жили и живут важные немецкие агенты Кремля, информанты и россияне", - 

пишет издание. 

"Важное значение имеет Бавария. Из Мюнхена осуществлялось проникновение в диаспору 

(например, дело Георгия Трофимова) и оказывается влияние на политические круги. 

Осуществляются инвестиции по политико-стратегическим соображениям (например, в 

Ингольштадте, Альпах)". 

"Бастионы: Берлин (посольство и консульства: 359 сотрудников), Баден-Баден, Франкфурт, 

Росток/Шверин (политика), Дрезден/Лейпциг, район Котбуса (радиовещание)". 

"В фокусе агентов: банки и страховые компании, верфи, нефтехимическая отрасль (особенно 

нефтеперерабатывающие заводы - ведь Путин написал диссертацию на тему использования сырья в 

качестве оружия)", - указывает издание. 

"Традиционно в шпионаже подозреваются и сановники Русской Православной Церкви. В России 

Церковь полностью находится в руках спецслужб - патриарх был офицером КГБ. В Бранденбурге 

промосковские политики на протяжении нескольких лет пытались предоставить гражданство 

одному сановнику, министр внутренних дел Йорг Шенбом (ХДС) отказал в этом, сославшись на 

кэгэбэшное прошлое священника". 

Шпионскими центрами являются, как утверждает издание, и некоторые российско-германские 

экономические и торговые объединения. 

"Через аналитические центры устанавливаются контакты с представителями политики и экономики, 

создаются легенды о поездках некоторых агентов, готовятся и распространяются пропагандистские 

исследования". К таким организациям относится, например, исследовательский институт "Диалог 

цивилизаций" в Берлине, учрежденный другом Владимира Путина и соседом по даче Владимиром 

Якуниным. 

С помощью российских концернов и политических объединений в немецких университетах 

раздаются и должности профессоров. "Так, в Мекленбурге-Передней Померании должностью 

профессора наделили датского эколога и специалиста по уткам, которого ранее обратили из 

противника газопровода "Северный поток" ("Газпром"), проходящего через Балтийское море, в его 

сторонника", - говорится в статье. 

"Через немецких политиков и экс-депутатов Кремль оказывает влияние на Балканы (Сербию, 

Косово, Черногорию, Албанию) - как в политике, так и на рынке нефти и газа. Для этого 

используется один из институтов Королевского колледжа в Лондоне, который предположительно 

финансируется российскими объединениями". 

"Незаконные вооруженные формирования действуют под видом клубов спортивных единоборств и 

казачьих объединений. Особенно в объединениях по спортивным единоборствам, вероятно, 

целенаправленно устанавливаются контакты с полицейскими и солдатами". 

"Берлин-Шенефельд и другие аэропорты все еще служат Кремлю для наркобизнеса - например, 

получения кокаина из Латинской Америки (бизнес ведется десятилетиями - раньше он 

осуществлялся через "Штази" и КГБ"). 

"В таких городах, как Мюнхен и Берлин, структуры Кремля и спецслужб инвестируют миллиарды. 

С одной стороны, чтобы отмывать или прятать деньги, но также и для того, чтобы приобретать 

влияние в регионе", - пишет Bild. 



  Правительство ФРГ опасается задержки "Северного потока-2" 
"Президент США Дональд Трамп ввел санкции против строительства в Балтийском море спорного 

газопровода "Северный поток-2". Правительство ФРГ возмущено", - пишет немецкое издание Die 

Welt. 

"Правительство Германии опасается задержки реализации проекта газопровода из-за американских 

санкций. Это отбросит проект назад, сказал в понедельник в интервью радиостанции 

Deutschlandfunk Петер Байер, координатор правительства ФРГ по трансатлантическому 

сотрудничеству. По его словам, завершение проекта ожидается во втором полугодии 2020 года. 

Санкции не стали неожиданными ввиду непрекращающейся критики со стороны США, сказал 

политик. (...) Тем не менее обострение ситуации путем принятия ответных мер, по его мнению, 

бессмысленно. Говоря о США, Байер добавил: "Речь, конечно, идет и о том, что они хотят развивать 

собственный рынок сжиженного газа в Европе", - передает издание. 

Уже непосредственно до подписания Трампом закона о санкциях швейцарская компания Allseas, 

участвующая в проекте, объявила о приостановке работ. "Мы понимаем, что российское 

правительство платит Allseas очень значительную сумму денег за завершение строительства 

газопровода "Северный поток-2", говорилось в письме, направленном сенаторами-республиканцами 

Тедом Крузом, автором законопроекта, и Роном Джонсоном главе Allseas Эдварду Хирема. Если 

компания, по словам сенаторов, продолжит свою работу даже "в течение одного-единственного 

дня" после подписания санкционного закона США, ей грозят "потенциально фатальные правовые и 

экономические санкции". 

"Правительство ФРГ отвергает подобные экстерриториальные санкции, - заявила в субботу в 

Берлине заместительница официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. - 

Они затрагивают немецкие и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши 

внутренние дела". 

"Впрочем, координатор федерального правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер 

Байер заявил в интервью информационному агентству dpa, что санкции направлены не против 

Германии, а против частных компаний: "Поэтому Германия не будет инициировать ответные меры. 

Это в любом случае должно было бы произойти на европейском уровне, но и этого не будет". 

Посол Германии в США Ричард Гренелл в свою очередь опровергнул критику, заявив, что санкции 

являются "очень проевропейским решением" и что многие европейские дипломаты выразили 

благодарность за то, что правительство США приняло эти меры". 

"С точки зрения главы фракции партии СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, санкции нанесут 

дополнительный ущерб трансатлантическим отношениям. "По-видимому, Евросоюз и Германия 

являются для Трампа не союзниками и партнерами, а вассалами, платящими дань". 

"Еврокомиссия отреагировала сдержанно. Как заявило в субботу брюссельское ведомство в ответ на 

запрос, в настоящий момент оно изучает возможные последствия санкций для европейских 

компаний", - передает Die Welt. 

 

            

Путин заглядывается на Белоруссию, обдумывая новый захват власти 
"Россия и Белоруссия находятся на грани подписания соглашения об экономической интеграции, 

которое могло бы стать первым шагом в плане сохранения власти президентом Путиным после 

истечения срока его полномочий в 2024 году",. - Дмитрий Медведев, премьер-министр России, 

заявил в телевизионном интервью, что в субботу Путин и президент Белоруссии Лукашенко 

проведут переговоры. Ожидается, что лидеры двух стран договорятся об интеграции, которая будет 

включать формирование к 2022 году российско-белорусской экономической конфедерации с 

единым налоговым и гражданским кодексами, а также с единым рынком нефти, газа и 

электроэнергии". 

"Аналитики указывают, что это может стать предвестником большей политической интеграции, 

которая предложит 67-летнему Путину новую должность главы единого государства, что позволит 

https://www.welt.de/politik/ausland/article204499668/Nord-Stream-2-Bundesregierung-fuerchtet-Verzoegerung-von-Nord-Stream-2.html?wtrid=onsite.onsitesearch
https://www.welt.de/politik/ausland/article204499668/Nord-Stream-2-Bundesregierung-fuerchtet-Verzoegerung-von-Nord-Stream-2.html?wtrid=onsite.onsitesearch


ему обойти конституционный запрет баллотироваться на пост президента России третий раз 

подряд", - подчеркивается в статье. 

"Медведев попытался успокоить опасения, существующие в Минске, согласно которым сделка, 

включающая 31 пункт, может закончиться поглощением Россией своего бывшего советского соседа. 

Он заявил, что любой подобный проект требует частичного уменьшения суверенитета, но добавил: 

"Не нужно бояться этого, здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят 

заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие наших стран 

на долгие годы вперед". (...) 

"Россия и Белоруссия образовали "союзное государство" в 1996 году, но амбициозные планы по 

созданию таких учреждений, как двухпалатный парламент и суд союза и суд союза, были 

отложены. Усилия по сближению двух стран были возобновлены в конце прошлого года", - 

напоминает газета. - Существующий союз имеет преимущественно символический верховный 

государственный совет под председательством Лукашенко. Один из вариантов, при котором Путин 

сохранит свою власть - это стать главой совета, а затем значительно увеличить свои полномочия. 

"(...) 65-летний Лукашенко, бывший директор колхоза, который занимает пост президента 

Белоруссии с 1994 года, ясно дал понять, что он настороженно относится к более глубокой 

интеграции, к которой стремится Москва. На прошлой неделе Владимир Семашко, посол 

Белоруссии в Москве, поднял тревогу в Минске, когда заявил в интервью, что лидеры двух стран 

договорились о "грандиозных" планах "создания единого парламента и правительства". Семашко 

сказал, что парламентарии и министры уступят им "определенные управляющие функции с 

обязательным исполнением". Лукашенко смягчил это заявление, сказав депутатам: "Мы никогда не 

собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России (...)".Он 

исключил создание общего парламента, добавив: "Никто никогда не подпишет те документы, 

которые нам принесут вред". 

"Россия поддерживала трещащую по швам белорусскую экономику советского образца за счет 

миллиардов долларов в виде займов и дешевого газа в течение многих лет, и Путин, как полагают, 

ожидает демонстрации лояльности от Лукашенко в отношении проекта интеграции. В Белоруссии 

размещены российский радар раннего обнаружения и военно-морской коммуникационный центр. 

Доступ на белорусскую территорию дает Кремлю больший потенциал проникновения в Европу по 

направлению к Калининграду, его изолированному эксклаву на Балтийском море. Трубопроводы, 

по которым российская нефть и газ поступают в Европу, также проходят через Беларусь", - 

говорится в статье. 

"В распоряжении Минска мало иных рычагов для получения уступок от Москвы. Вместо этого 

Лукашенко часто намекал на перспективу выхода из российской сферы влияния и налаживания 

более прочных связей с ЕС. Несмотря на то, что Лукашенко часто называют "последним диктатором 

Европы", который безжалостно подавляет инакомыслие, его режим не подвергался санкциям ЕС с 

2016 года. В прошлом месяце он посетил Австрию для переговоров об улучшении торговли со 

страной, которая является вторым по величине иностранным инвестором в Белоруссии после 

России. В марте он обвинил Кремль в "истерике" из-за его сближения с Западом", - указывает The 

Times. 

"(...)Не исключено, что Путин надеется совсем уйти со сцены. Он проявлял признаки усталости и 

однажды жаловался на то, что на посту главы государства работает "как раб на галерах". Один из 

ответов заключается в том, чтобы найти надежную замену, возможно, среди его бывших 

телохранителей, которые вошли в политику", - пишет издание. 

"Не менее вероятно и то, что Путин считает, что единственный способ обеспечить его наследие и 

избежать преследований - это найти новое место на вершине пирамиды власти. Белоруссия 

предлагает другое решение: стать главой союзного государства с расширенными полномочиями", - 

отмечается в публикации. 

 

        Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию 

Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. 



Как сообщил источник в нефтяной отрасли республики, подача нефти прекратилась с 1 

января, а "непрерывные партии" закончились 31 декабря. 

Тем не менее, как отмечает РИА "Новости", у Белоруссии пока есть запасы нефти и оба 

НПЗ - в Мозыре (ОАО "Мозырский НПЗ") и Новополоцке (ОАО "Нафтан") - работают 

в штатном режиме. 

В пресс-службе концерна "Белнефтехим" подтвердили, что поставки прекращены, 

загрузка НПЗ снижена до технологического минимума. При этом представитель 

концерна отметил, что сейчас идет активная работа над подготовкой январских 

контрактов, включая альтернативные российским источники. 

В "Транснефти", в свою очередь, сообщили, что прокачивают нефть в рамках заявок от 

нефтекомпаний. "У нас с 1 января нет заявок от нефтяных компаний на поставки на 

белорусские НПЗ", - сообщил официальный представитель компании Игорь Демин. 

По данным российской стороны, транзит нефти через Белоруссию продолжается без 

всяких ограничений, в полном объеме. 

Напомним, 31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко 

поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь 

идет о доставке железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о 

задействовании нефтепровода "Дружба". 

Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов 

кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше 

прошлогодних. До этого был подписан баланс поставок нефти на 2020-й в объеме 24 

миллионов тонн. 

Однако контракты на поставки к 1 января так и не были заключены. В последние дни 

года Лукашенко обсуждал этот вопрос в телефонных беседах с президентом России 

Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой 

Минэнерго Александром Новаком. Кроме того, он поручил обеспечить альтернативные 

поставки нефти из портов Балтии и по нефтепроводу "Дружба", для чего пригрозил 

"забрать у России две трубы". По словам пресс-секретаря российского президента 

Дмитрия Пескова, достигнуть договоренности не удалось, но диалог будет продолжен и 

апокалиптические сценарии рассматривать не стоит 
 

     Президент Украины выступает против России в одиночестве 
"Отсутствие американского интереса стало очевидным, когда президенты России и Украины 

встретились в Париже"На протяжении слушаний по делу об импичменте американская военная 

помощь Украине изображалась как способ, которым дружественный гигант может помочь Давиду 

отбиться от сокрушительного Голиафа - мол, тот, если его не остановить, продолжит свое 

неистовство. Такова общая картина. А сложные детали российско-украинского конфликта и то, как 

администрация Трампа подвела Украину, стали ясны в понедельник, когда президент Украины 

Владимир Зеленский провел свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным", - 

пишет редакция газеты. 

"(...) Разрешение конфликта стало главным предвыборным обещанием нового президента. Это было 

главной причиной, по которой он так срочно стремился к встрече в Белом доме и, как узнал мир, не 

видел иного выбора, кроме как унизиться, чтобы добиться ее, когда Трамп потребовал 

политических одолжений", - говорится в статье. 

http://www.rian.ru/
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"В Париже у Зеленского, политического новичка, стоящего лицом к лицу с влиятельным мастером 

геополитической интриги, было мало карт, которые можно было бы разыграть при отсутствии 

американцев в его углу ринга. С Соединенными Штатами у него был бы патрон, который мог бы 

удержать Украину в бою и который контролировал бы единственное оружие, которого боится 

Кремль - санкции, наложенные на Россию за ее атаки на Украину и захват Крыма. США никогда не 

являлись формальным участником минского процесса, - признает редакция. - Но многие чиновники 

консультировали их правительство и информировали американское правительство о сложном 

положении дел. Многие из них были лицами, задействованными в слушаниях по импичменту: Курт 

Волкер, бывший специальный посланник по вопросам мирного процесса; Мэри Йованович, бывший 

посол в Киеве; Фиона Хилл, бывший советник по вопросам Европы и России в Белом доме. Все они 

оставили свои посты. (...) Как дают понять свидетельские показания, все они были отодвинуты в 

сторону президентом, который предпочел Путина украинцам, рассматривал поддержку Украины 

всего лишь как цену за политические одолжения и ограничил свои усилия по освобождению 

Украины от российской агрессии словами, сказанными Зеленскому во время встречи в ООН в 

сентябре: "Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу 

проблему". 

"(...) Презрение Трампа к Украине было продемонстрировано во вторник, когда он пригласил 

министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белый дом для проведения того, что, по словам 

президента в Twitter, стало "очень хорошей встречей" - чиновник российского кабинета министров 

получил встречу, в которой Трамп отказал президенту Украины. (...)", - указывает газета. 

"Встреча Зеленского с Путиным завершилась некоторыми примирительными словами и жестами, 

включая еще одно прекращение огня и обмен пленными, но не реальным прогрессом в направлении 

прекращения конфликта. Зеленский, неофит в политике, не может достичь прогресса в одиночку. 

Реальное разрешение требует разрядки в возобновившейся борьбе между Востоком и Западом, в 

которой Украина является ключевой пешкой", - отмечается в публикации. 

"Как показали все американские эксперты по Украине на слушаниях по импичменту, Зеленскому 

нужна была встреча с Трампом, чтобы укрепить свои позиции в противовес России и 

продемонстрировать своему народу, что они не одиноки. Макрон и Меркель изо всех сил пытались 

прийти на выручку, и Зеленский проявил мужество, согласившись встретиться с г Путиным без 

ощутимой поддержки со стороны Вашингтона, но отсутствие американцев было очевидным и 

тревожащим 

   

Почему чеченские банды опаснее арабских кланов 
Сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель представил отчет о ситуации с 

организованной преступностью в столице Германии,. 

Всего в прошлом году в поле зрения управления уголовной полиции Берлина в связи с 

подозрениями в связи с организованной преступностью попали 462 человека. "Почти две трети 

подозреваемых (63%) были в 2018 году иностранными гражданами. 9,7% подозреваемых в 

совершении преступлений граждан Германии имели другое гражданство при рождении. Многие 

другие имели миграционные корни. Прежде всего три группы формируют в Берлине ядро 

организованной преступности: байкеры, арабские кланы и российско-евразийские преступные 

сообщества, в частности преступники чеченского происхождения. Также встречаются 

подозреваемые из Болгарии, Турции, Польши, России, Украины, Литвы и Сербии", - говорится в 

публикации. 

"Чеченские банды фигурируют в делах о торговле оружием, наркотиках, применении насилия, 

отмывании денег и вымогательстве - и действуют очень изолированно. Особенно среди чеченцев, 

действующих в Берлине, наблюдаются связи с исламизмом. Следователи отмечают их 

"исключительную сплоченность" и "заметные формальные и неформальные межрегиональные 

связи" (...) . И, наконец, выраженное понятие о чести и слабое признание авторитета государства". 

"Как сообщают следователи, чеченские банды часто нанимаются другими в качестве "преступных 

исполнителей". По заказу других преступных сообществ они берут на себя грязные задачи, 

например, вымогательство денег или шантаж жертв - в основном внутри своей среды. В 2016 году 

существовала группировка байкеров Guerilla Nation, включавшая в себя 30 человек. Главную роль в 



группировке, также выступавшей в качестве "готового к применению насилия исполнителя", играли 

чеченцы", - передает издание. 

"Недавний пример: клан Аль-Зейн потребовал от наиболее успешного в настоящий момент 

немецкого рэпера Capital Bra полмиллиона долларов и долю от его прибыли. Чтобы выследить 

Capital Bra, члены клана, как сообщается, воспользовались услугами чеченцев". 

"Главной проблемой, связанной с чеченцами, следователи считают то, что часть подозреваемых, 

являющихся выходцами из бывшего СССР, прежде всего с Северного Кавказа и из Центральной 

Азии, "обладают соответствующим опытом, приобретенным в вооруженных конфликтах", и имеют 

высокую склонность к применению насилия и оружия". 

Что касается арабских кланов, то, по словам следователей, не каждый преступник из двенадцати 

известных в Германии кланов из Ливана является "мафиози". Некоторые представители семейных 

кланов привлекают к себе внимание, например, лишь нарушением правил парковки, что, впрочем, 

также наносит ущерб правовому государству Германии, отметил Гайзель. 

"Согласно новым данным, в Берлине чаще всего совершаются угоны автомобилей и скупка 

краденого имущества, преступления, связанные с наркотиками (в основном торговля кокаином), и 

таможенные правонарушения, подделка документов и принуждение к занятию проституцией. 

Зарегистрированный ущерб, по словам сенатора Гайзеля, составляет примерно 100 млн евро, но 

действительный ущерб может быть гораздо выше 

                         В России считают: "бьет - значит любит" 
"(...) Несколько наиболее громких дел подчеркивают размах домашнего насилия, которое в 

значительной степени было декриминализовано с 2017 года. Госдума рассматривает новый 

законопроект, усиливающий защиту пострадавших, однако власти с трудом осознают серьезность 

данной проблемы. Консерваторы усматривают во вмешательстве законодателей "заговор против 

семьи", "(...) Елена Гершман доведена до крайности. Бледная 41-летняя женщина с усталостью в 

глазах тихим голосом рассказывает свою историю. Семь лет супружеских испытаний, 

перемежающихся жестокостью, последний эпизод которой произошел за два дня до этого. Во 

вторник, 26 ноября, в переполненном суде, в Москве, когда она вновь столкнулась со своим мужем 

Олегом, тот жестоко ударил ее сумкой, на глазах у всех судей и полицейских. Пострадавшую 

женщину доставили в больницу. Мужчина свободно покинул здание суда", - говорится в статье. 

"(...) Их дочь Ева родилась в 2014 году. "Даже когда я была беременна, он бил меня, - рассказывает 

Елена. - Я жаловалась в полицию более тридцати раз, но его так и не осудили и даже не 

оштрафовали...". 

"В 2016 году, когда она решила уйти от Олега, он похитил ребенка, которому тогда был год и 

восемь месяцев, и бежал в Белоруссию. (...) В 2017 году Елена подала жалобу в Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ) на повторное насилие, - указывает журналист. - Она хочет, чтобы ее 

бывшего мужа лишили родительских прав. (...) "В настоящее время женщины в моей ситуации не 

имеют никаких прав. Если они пытаются защитить себя, то сами могут оказаться виновными", - 

говорит Елена. Она надеется, не слишком в это веря, что новый закон о домашнем насилии будет 

более жестким для агрессоров", - отмечается в статье. 

"Жизнь 27-летней Маргариты Грачевой превратилась в кошмар 11 декабря 2107 года. Ее муж 

Дмитрий сильно ревновал и унижал ее. Когда мать двоих детей потребовала развода, он не смог 

этого вынести. В тот день он силой увез Маргариту в лес и привязал ее к дереву. Затем, схватив 

топор, который он позаботился с собой захватить, он отрубил ей кисти обеих рук", - пишет Le 

Monde. 

"(...) С тех пор молодая женщина попала в заголовки газет - она позирует для журналов со своим 

титановым протезом и недавно опубликовала свою биографию под названием "Счастлива без рук. 

Реальная история любви и зверства". Но ее тоже не покидает страх. "Без всего этого шума вокруг 

моей истории моего мужа не приговорили бы к четырнадцати годам тюремного заключения, а 

только к пяти или восьми годам", - говорит она Le Figaro. "Я волнуюсь, - добавляет она. - Что будет, 

если ему предоставят досрочное освобождение? Электронных браслетов нет. Государство и 

полиция нас не защищают..." 



"Другое широко освещаемое в СМИ дело касается Кристины, Ангелины и Марии Хачатурян, 

которые ожидают суда в Москве. 27 июля 2018 года эти три сестры в возрасте 19, 18 и 17 лет 

зарезали ножом своего 57-летнего отца Михаила, который их избивал и насиловал. В 2015 году он 

выгнал из дома их мать, когда та захотела обратиться полицию, которая все равно не сдвинулась с 

места. "У отца были хорошие знакомые", - сказал Алексей Паршин, адвокат Ангелины Хачатурян, 

настроенный защищать дело в суде как убийство в состоянии необходимой обороны. "Закон должен 

дать возможность жертвам семейного насилия защищать себя, - говорит он. - Сейчас это не так. В 

противном случае судьба трех сестер, несомненно, была бы другой". 

"(...) Домашнего насилия в России не больше, чем в Европе или Соединенных Штатах", - поясняет 

Марианна Муравьева, юрист и эксперт Совета Европы. "Но здесь государство не считает эту 

проблему серьезной, поэтому отсутствует конкретное законодательство и ресурсы для 

профилактики и оказания помощи жертвам, - добавляет она. - Женщина, ставшая жертвой 

домашнего насилия, не знает, к кому обращаться и куда идти". В России только 15 государственных 

приютов для женщин, пострадавших от домашнего насилия, а в Швеции - около 200. Что касается 

полиции, "она не хочет связываться с такими делами, их трудно расследовать и поэтому они портят 

ей статистику". 

"Существует также и недоверие к властям, - говорится в статье. "Из 32 тысяч женщин, которые 

контактировали с нами в прошлом году, 90% даже не подали жалобу", - указывает Марина 

Писклакова-Паркер, директор Национального центра по предотвращению насилия "АННА". 

"По мнению этого специалиста, "декриминализация домашнего насилия развила чувство 

безнаказанности у злоумышленников и привела к росту насилия". (...) По данным Reuters, каждый 

год в России от 10 до 14 тысяч женщин умирает от руки своего партнера или близкого человека. 

МВД отмечает более низкие потери: 1060 погибших (в 2015 году), большинство из которых 

составляли мужчины (756) и 304 женщины. Не готовый поручиться за эти цифры адвокат Алексей 

Паршин настаивает на случаях бытового насилия в отношении пожилых людей и мужчин, "хотя они 

мало говорят об этом, потому что это плохо воспринимается в нашем обществе". По данным МВД, 

90% этих нападений в первую очередь связаны с алкоголем или наркотиками, указанными в 

качестве основных причин произошедшего", - пишет газета. 

"Российское государство всегда неохотно смотрит в глаза реальности, - отмечается в публикации. 

"Масштабы проблемы, а также серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на 

женщин в России достаточно преувеличены", - недавно написал заместитель министра юстиции 

Михаил Гальперин в ответ ЕСПЧ, который летом прошлого года осудил Россию по делу о 

домашнем насилии. "Такая проблема есть, но она не стоит на повестке дня администрации 

президента", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

"Тем не менее, впечатляющие дела последних двух лет способствовали разработке нового 

законопроекта, текст которого был опубликован 29 ноября. Не возвращаясь к декриминализации, 

этот документ характеризует различные виды семейно-бытового насилия (физическое, 

психологическое, экономическое), определяет роль тех, кто вправе вмешиваться (полиция, 

представители судебной власти, социальные субъекты и т. д.), настаивает на предотвращении и 

предусматривает "ордер о защите", выданный полицией или судом. Таким образом, партнеру, 

совершившему насилие, может быть запрещено контактировать со своей жертвой в течение периода 

от 30 дней до года, возможно, с обязательством следовать программе реабилитации", - передает 

автор статьи. 

"Если бы такая мера существовала два года назад, она могла бы мне помочь", - сказала Маргарита 

Грачева, "женщина без рук". Однако адвокаты и ассоциации защиты жертв считают этот 

законопроект недостаточным. Они также выражают сожаление по поводу уступок, сделанных, по их 

мнению, консервативным группам, которые осуждают "заговор против семьи". 

"Законопроект вызывает серьезные возражения и со стороны Православной Церкви, которая 

считает его "несовместимым с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями". 

По словам Патриарха Кирилла, "конечно, нельзя допускать никакого насилия в семье! Но есть нечто 

опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются, в том числе и в законодательной сфере, 

когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в 



семейную жизнь сторонних сил, общественных или государственных организаций или каких-то там 

добровольцев, которые якобы призваны помочь урегулировать положение в семье". 

"(...) Бьет - значит любит" - поговорка, известная всем россиянам, была взята за основу 

сторонниками закона. "Бьет - значит сядет" - можно было прочесть на их плакатах в последние 

несколько дней на недавнем митинге в Москве. Изменение займет время, - считает автор 

публикации. "Даже если закон будет принят, потребуются годы, прежде чем он начнет применяться 

должным образом", - предсказывает Алена Попова, известная активистка по борьбе с семейно-

бытовым насилием. 

               

                                                            Почему Меркель так держится за путинский 

трубопровод? 
"Станет ли путинский газопровод "Северный поток-2" большой проблемой для трансатлантических 

отношений между Германией и СШАИз-за санкций США против "Северного потока-2" "и без того 

ослабленные отношения" могут ухудшиться, предостерегает эксперт партии СвДП по 

внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай. "Федеральному правительству следовало с 

самого начала согласовывать "Северный поток-2" с США, а также с европейскими партнерами", - 

указал он в разговоре с изданием. 

"Ульрих Шпехт, эксперт по трансатлантическим отношениям из Германского фонда Маршалла, 

сказал в интервью Bild: "Американцам непонятен тот факт, что, с одной стороны, Россию держат на 

расстоянии с помощью политики сдерживания и вводят против нее санкции за войну против 

Украины, а с другой стороны, ослабляют собственную позицию, поддаваясь влиянию из-за 

энергетической зависимости. Этот аргумент убеждает в США многих, в том числе в Конгрессе". 

"Факт в том, что не только большинство стран Евросоюза, но также Европарламент и Европейская 

комиссия большей частью выступают против данного проекта. (...) Однако это не изменило курс 

Ангелы Меркель, направленный на продвижение проекта вопреки любому сопротивлению", - 

отмечают авторы статьи Карина Мессбауэр и Юлиан Репке. 

В среду канцлер Меркель выступила в защиту газопровода, заявив о намерении сохранять жесткую 

позицию в отношении США. Правительство ФРГ, по ее словам, отвергает так называемые 

экстерриториальные санкции. 

О том, почему канцлер так настойчиво поддерживает "Северный поток-2", высказывается несколько 

предположений. 

"Некоторые говорят, что речь идет об уступке партнеру по коалиции, партии СДПГ, чтобы 

сдерживать ее в остальных вопросах политики в отношении России". 

"Инсайдеры, в свою очередь, полагают, что Меркель стала жертвой исключительно качественной 

лоббистской политики немецкой и российской государственной промышленности. Наряду с 

представителями "Газпрома" влияние на Меркель якобы оказывал прежде всего концерн BASF, чья 

на тот момент 100% дочерняя компания Wintershall инвестировала в трубопровод миллиард евро. 

BASF заявил, что срыв российского проекта лишит Германии ее позиции в химической 

промышленности и будет означать потерю десятков тысяч рабочих мест. Обманчивый аргумент, 

который, очевидно, подействовал", - говорится в статье. 

"Третий вариант, по мнению экспертов, состоит в том, что канцлер просто слишком поздно 

распознала риск и затем более не захотела менять выбранный курс, что типично для Меркель", - 

передает издание. 

"Какой бы ни была причина, Меркель просчиталась, поясняет эксперт по внешней политике Ульрих 

Шпек. Самая большая цена, которую Германия сегодня платит, состоит в том, что "она сама 

подрывает стратегическую политику в отношении России, которую она выбрала в 2015-2016 годах. 

В результате немецкая внешняя политика во многом перестала заслуживать доверия". 

"Добившись малодушных - устных! - обещаний Владимира Путина касательно дальнейшего 

транзита газа через Украину и приняв - в смягченном виде - европейское законодательство о 



газопроводах из третьих стран, Меркель хотела успокоить Германию и своих партнеров. Добилась 

она противоположного результата", - констатирует Bild. 

                                          СМИ назвали имя мужчины, 

открывшего стрельбу на Лубянке 

 
 

СМИ сообщили о личности мужчины, который открыл стрельбу у здания ФСБ в 

Москве, убив одного человека и ранив еще пятерых. Как сообщил РБК источник, 

близкий к ФСБ, стрелявший был жителем Московской области. Эту информацию 

подтверждают "Пятый канал" и Life. Причем нападавший работал в охранных 

структурах и мог быть связан с ветеранами спецназа ФСБ. 

По данным РЕН ТВ, а также "Пятого канала" и Life, имя предполагаемого стрелка - 

Евгений Манюров, ему было 39 лет. Фирма бывшего предпринимателя из Подольска 

занималась консультированием в области коммерческой деятельности, однако была 

ликвидирована в 2015 году. Как передает РЕН ТВ, мужчина увлекался практической 

стрельбой, в ноябре принимал участие в соревнованиях в МГСКК ДОСААФ и занял 

третье место в дисциплине "карабин в пистолетном калибре". 

Речь идет о стрелковом матче, проходившем под эгидой ФСБ. Соревнования были 

посвящены памяти начальника отделения Управления "В" ("Вымпел") Дмитрия 

Разумовского, погибшего при штурме школы в Беслане, захваченной террористами. 

Манюров учился в Российской академии правосудия, был слушателем курса 

"Социологический анализ рекламной коммуникации" в Высшей школе экономики, 

сообщает Telegram-канал "Подъем". 

Мать Манюрова рассказала, что он не служил в армии, но в детстве увлекался 

рукопашным боем, а в последние годы работал в ЧОПах и на сопровождении. По ее 

словам, несколько месяцев назад сын уволился из охранного предприятия, где работал, 

однако она узнала об этом только вчера, когда позвонила коллеге сына. 

Женщина также заявила, что сын в последнее время поддерживал связь "с какими-то 

арабами". "В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я 

ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски", - пояснила мать 

Манюрова "Комсомольской правде". 

По данным Telegram-канала "Расстрига", Манюров имел при себе охотничий карабин 

"Сайга" с боеприпасами к нему, шумоподавляющие наушники, аптечку и нож. 

Также в рюкзаке нападавший нес взрывное устройство, соединенное с мобильным 

телефоном, и гранаты. Злоумышленник был одет в черную футболку с изображением 

волка и луны. Фотографии предполагаемого стрелка, в том числе посмертную, 

опубликовал канал Baza. 
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Это Евгений Манюров. Сегодня он устроил перестрелку возле здания ФСБ в Москве, в 

которой погиб один человек, ещё несколько были ранены.  

Уезжая сегодня из дома, Евгений заявил матери, что отправляется на соревнования по 

стрельбе. 

При обыске дома у "лубянского стрелка" Евгения Манюрова следователи обнаружили 

четыре винтовки и травматический пистолет. Среди оружия, например, были две 

"Сайги" и карабин "Вепрь". Там же обнаружено большое количество патронов. 

Корреспондент "Базы" Анна Никитина успела встретиться в Подольске с семьей 

стрелка до прибытия следственной группы. Когда ночью в жилище начался обыск, 

журналистку задержали. Она более пяти часов не выходила на связь. 

Входил в круг ветеранов спецслужб, но "ненавидел кагэбэшников" 

"База" предполагает, что Евгений Манюров мог быть связан с ветеранами 

спецподразделений. С начала нулевых годов "лубянский стрелок" успел поработать в 

нескольких ЧОПах: "Рик плюс", "ВМС-Никас" и "ДСЛ Евразия". Но особо любопытно, 

что он трудился и в ЧОП "Вымпел-резерв", учредителями которой значатся 

подмосковные бизнесмены Оксана Кузнецова и Сергей Петров. Это довольно крупная 

компания, которая в прошлом имела филиалы в Калининградской области, Волгограде, 

Санкт-Петербурге и на Ставрополье. 

"Следы" деятельности компании прослеживаются в материале партии "Яблока" о якобы 

захвате президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым пляжа в Серебряном Бору. 

Территорию арендуемых ими владений охранял именно "Вымпел-резерв". 

Этот же ЧОП выступал в качестве учредителя ассоциации ветеранов и сотрудников 

разведки специального назначения "Вымпел-союз" (была ликвидирована в 2015-м). Эту 

организацию в интервью газете "Труд" упоминает экс-руководитель группы 

спецназначения "Вымпел" ЦСН ФСБ Борис Бесков, а перепечатка материала 

размещена на сайте ФСБ. Именно Бесков был до 2010 года совладельцем "Вымпел-

резерва". 

При этом мать стрелка сообщила "Базе", что ее сын "ненавидел кагэбэшников". 

Отец "лубянского стрелка" Фатих Манюров рассказал, что давно не общался с сыном, 

которого он назвал "угрюмым". После развода с женой в 1981 году Фатих редко 

виделся с сыном. 

Евгений рассказывал ему, что работает охранником в посольстве Арабских Эмиратов. 

Отец даже начал замечать, что у сына появился восточный акцент. Однако к 

информации о работе в посольстве он отнесся с недоверием, пишет телеграм-

канал "112". 

Напомним, стрельба произошла у дома номер 12 на улице Большая Лубянка в центре 

Москвы вечером в четверг, 19 декабря. В результате двое сотрудников ФСБ получили 

крайне тяжелые ранения, один из них впоследствии скончался. На одном из 

опубликованных видео стрелок прятался за колоннами здания. Затем его застрелил 

снайпер. 

Инцидент у здания ФСБ РФ на Лубянке произошел во время концерта в Кремле в честь 

Дня работника органов безопасности России, на котором присутствовал президент 

https://t.me/ENews112/6496


России Владимир Путин. Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского 

президента Дмитрий Песков, Путину доложили о произошедшем. 

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" 

Сергей Гончаров связал стрельбу у здания ФСБ на Лубянке с тем, что 20 декабря в 

России отмечают День работника органов безопасности. По его мнению, целью атаки 

было "испортить праздник и чекистам, и всем в стране", а также "посеять панику перед 

праздником". 

Из-за стрельбы было перекрыто движение в районе Большой Лубянки, ограничен вход 

и выход на станцию метро "Лубянка". Проезд для автотранспорта на Лубянскую 

площадь был закрыт со всех сторон, прохожих эвакуировали. Проход и проезд к 

новому зданию ФСБ перекрыли автобусом. Для проведения оперативных мероприятий 

на месте стрельбы были задействованы специальные подразделения Росгвардии. В 

данный момент движение по улице Большая Лубянка и другим прилегающим улицам 

возобновлено, сообщает московский департамент транспорта в Twitter. 

Следственный комитет России по факту происшествия возбудил уголовное дело по 

факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК 

РФ). Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в 

центральный аппарат ведомства. 

В СК также подтвердили данные об одном погибшем сотруднике ФСБ и пятерых 

пострадавших, уточнив, что среди них одно гражданское лицо. Они получили ранения 

различной степени тяжести.По уточненным данным ФСБ, стрелок действовал в 

одиночку и в здание спецслужбы не проникал. Таким образом ведомство опровергло 

сообщения о том, что нападавших было трое. 

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил соболезнования семье погибшего в ходе 

перестрелки у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве сотрудника 

спецслужбы и всем пострадавшим, а также поблагодарил силовиков за их работу. Об 

этом сообщается на сайте совета. 

"Считаю такие акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому 

обществу, в ответ на это оно всегда сплачивалось и вместе преодолевало вызовы. Когда 

происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб, спасибо 

за вашу работу. Уверен, что акты насилия в любом проявлении не могут быть 

оправданы. Выражаю слова поддержки в связи с сегодняшним происшествием", - 

приводятся слова Фадеева в сообщении. 

Добавим, в последние годы офисы ФСБ стали подвергаться атакам не только в столице, 

но и в регионах. Так, 21 апреля 2017 года 17-летний Антон Конев атаковал приёмную 

ФСБ в Хабаровске. Он убил одного сотрудника спецслужбы и одного посетителя. 

Конева застрелили. 

Ответственность за нападение взяла на себя некая "Русская повстанческая армия", а 

также ИГ*. 

31 октября 2018 года произошел взрыв при входе в здание ФСБ в Архангельске. Бомбу 

внутрь попытался пронести 17-летний студент местного колледжа Михаил Жлобицкий. 

http://www.interfax.ru/
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Она взорвалась у него в руках, передает радио "Свобода". Жлобицкий погиб, трое 

сотрудников ФСБ пострадали. 

Перед этим "бомбист" писал в интернет-сообществе анархистов, что собирается 

совершить теракт, так как ФСБ "фабрикует дела и пытает людей". 

 

 

 
                                 

                         США подготовились к новой войне: после угроз 

Ирана в ответ на ликвидацию главы "Аль-Кудс" армия 

США приведена в полную готовность 

 
 

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает любого варианта 

развития событий после ликвидации в аэропорту Багдада командующего силами 

специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, 

элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и полна решимости обеспечить 

соблюдение национальных интересов Соединенных Штатов в Ираке и соседних 

странах. 

Как сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в Белом 

доме, Госдепартаменте и Пентагоне, американские вооруженные силы находятся в 

состоянии полной готовности. "Рассматривается каждый вариант действий, 

американские интересы в Ираке и в регионе будут защищены", - сообщает телеканал, 

который пользуется расположением президента Трампа, отмечает ТАСС. 

The New York Times пишет, что генерал Сулеймани был архитектором почти каждой 

важной операции разведки Ирана и его вооруженных сил за последние два десятилетия. 

И его смерть, ставшая серьезным ударом для Тегерана в разгар геополитического 

конфликта, будет отомщена самым жестким образом. "Убив генерала Сулеймани, 

Трамп пошел на шаг, которого избегали президенты Джордж Буш-младший и Барак 

Обама, опасаясь, что это приведет к началу войны между США и Ираном", - пишет 

газета. 

Эта ликвидация может привести к самым серьезным и непредсказуемым последствиям, 

грозящим вспышкой насилия на всем Ближнем Востоке, и даже к началу новой 

большой региональной войны. 

- Трамп объявил новую войну в Персидском заливе 

Fox News противопоставляет нынешнюю операцию в международном аэропорту 

Багдада действиям американских спецслужб, дипломатов и военных, допустивших 

нападение 11 сентября 2012 года на дипломатическое представительство США в 

ливийском Бенгази. В причастности к атаке, приведшей к гибели посла Кристофера 

Стивенса и еще трех американцев, подозревают боевиков связанной с "Аль-Каидой"* 

радикальной салафитской группировки "Ансар аш-Шариа" ("Сторонники шариата"), 

которая внесена Вашингтоном в списки террористических организаций. 
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Президент Ирана Хасан Роухани уже объявил, что убийство иранского генерала Касема 

Сулеймани приведет к более ожесточенному противостоянию исламской республики и 

США. "Убийство Сулеймани удваивает решимость Ирана противостоять США и 

защищать исламские ценности. Иран и другие страны региона отомстят Америке", - 

приводит в пятницу его слова иранское агентство Fars. 

В свою очередь министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что причастным к 

убийству Сулеймани будет дан "сокрушительный ответ". 

А духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, объявив трехдневный 

общенациональный траур после убийства Сулеймани, пообещал отомстить за его 

смерть. "Жестокая месть ждет тех, на чьих руках его кровь, как и кровь других 

мучеников", - сказал Хаменеи. 

Глава комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана 

Моджтеба Зульнур предупредил, что 36 военных баз США находятся в зоне 

досягаемости ракетного выстрела со стороны Ирана. Ближайшая из них находится в 

Бахрейне. "Если американцы возьмут на прицел наши силы в других странах региона, 

для нас будет еще проще и легче взять на мушку американцев", - цитирует агентство 

Mehr слова депутата. 

Эксперты отмечают, что Иран может нанести удары не только по американским базам, 

но и по их союзникам - по Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, 

Израилю. 

Поэтому министр обороны Израиля Нафтали Беннет в пятницу провел экстренное 

совещание с военным руководством и главами спецслужб для обсуждения вопросов 

безопасности. Во встрече принял участие начальник Генерального штаба Армии 

обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авив Кохави. ЦАХАЛ уже принял решение закрыть для 

туристов гору Хермон, по которой не раз пытались нанести удары террористы с 

сирийской стороны. А премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху экстренно 

завершил свой визит в Грецию. Перед вылетом из Афин он запретил членам своего 

правительства комментировать ликвидацию США командующего иранскими силами 

"Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани. 

Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть 

территорию Ирака в связи с возросшей напряженностью в стране, говорится в 

сообщении, размещенном в официальном Twitter-аккаунте бюро консульских дел 

Госдепа. "Граждане США должны покинуть страну на самолете, если это 

представляется возможным" или направиться в другие страны сухопутным путем, 

говорится в заявлении американского посольства в Ираке. 
 

 

                     Объявление войны Трампом 
"Генерал Касем Сулеймани организовывал нападения и восстания с целью обеспечить Ирану 

господствующее положение в регионе. Его убийством американский президент Дональд Трамп 

ставит Тегеран в сложное положение - и рискует развязать крупную войну в Персидском заливе", - 

пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

"Убийство иранского генерала Касема Сулеймани затмевает собой все, что в прошедшие годы 

присутствовало в эскалации американо-иранских отношений, - отмечает журналист Андреас Росс. - 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/toetung-qassem-soleimanis-trumps-kriegserklaerung-16563341.html


С точки зрения Ирана, авиаудар по командиру Корпуса стражей Исламской революции, о котором 

распорядился Дональд Трамп, является объявлением войны". 

"Ведь сторонник жесткой политики Сулеймани считался близким, возможно, даже самым близким 

доверенным лицом Высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Многие считали его более 

могущественным, чем, например, президента Хасана Рухани. Во всех домыслах о том, кто однажды 

станет преемником больного 80-летнего аятоллы Хаменеи в качестве "духовного лидера", имя 

Сулеймани играло важную роль", - говорится в статье. 

"Впрочем, с точки зрения Вашингтона именно Иран на протяжении многих лет ведет своего рода 

скрытую войну против Америки, американских интересов и американских союзников в арабском 

мире - и командовал этим тот самый генерал, которого Трамп теперь убил в столице Ирака Багдаде 

вместе с высокопоставленными деятелями проиранских вооруженных формирований. Ареной этой 

войны являются Сирия, Йемен, Ливан, Ирак и Персидский залив". 

"Также и для главнокомандующего Трампа приказ о нанесении удара затмевает все другие военные 

операции, распоряжение о которых он отдавал с момента вступления в должность президента почти 

три года назад. Ведь в отличие, например, от лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади, которого 

американцы убили несколько месяцев назад в Сирии, на этот раз речь идет не о разрозненных 

джихадистах, клянущихся отомстить американцам. Речь идет о руководстве гордого государства с 

большой армией, сильными военизированными структурами и множеством союзнических 

формирований", - подчеркивает издание. 

"У предшественников Трампа, Джорджа У.Буша и Барака Обамы также были возможности 

устранить врага Сулеймани. Они не сделали этого, потому что поддались влиянию маски 

посредника, которую при случае надевал на себя иранский генерал в войне в Ираке. Они также не 

сделали этого из-за страха перед еще одной крупной войной в Персидском заливе". 

"Отдав приказ в первые дни 2020 года, года выборов, Трамп, вероятно, преследовал цель 

защититься от обвинений в том, что он укрепил позиции Ирана своей хаотичной ближневосточной 

политикой. Хотя Тегеран и страдает от санкций, которые в одностороннем порядке ввел Трамп 

после выхода страны из ядерного соглашения, масштабный уход из Сирии стал подарком для 

иранцев, продолжающих там обосновываться". 

Как отреагирует Тегеран, пока неясно. "Но "колкостями", как прошлым летом, когда иранцы 

атаковали корабли в Оманском проливе, их руководство, сильно пекущееся о сохранении своей 

репутации, вряд ли ограничится", - заключает Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

 

  Президент Польши из-за Путина отказался ехать в Израиль 

на крупнейший форум памяти Холокоста 

 
 

Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле 

из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. 

Как сообщает польское издание Gazeta Wyborcza, Дуда, как и Путин, был в числе 

приглашенных на мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения узников 

концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, организованного израильским 

национальным мемориалом Катастрофы (Холокоста) и Героизма "Яд Вашем" в 

Иерусалиме, которые пройдут 22-23 января. 

Предварительно Дуда принял приглашение, однако после резких антипольских 

заявлений Путина решил воздержаться от визита в Израиль, пишет Gazeta Wyborcza со 

ссылкой на собственные источники. 

https://wyborcza.pl/7,75398,25561974,andrzej-duda-nie-jedzie-do-izraela-na-obchody-wyzwolenia-auschwitz.html#S.main_topic-K.C-B.4-L.1.maly
https://www.newsru.com/russia/24dec2019/putinjews.html
https://www.newsru.com/russia/24dec2019/putinjews.html


Официально об отмене визита Анджея Дуды в Израиль пока не сообщалось. 

24 декабря, выступая в Национальном центре управления обороной в Москве на 

расширенной коллегии министерства обороны РФ, президент России Владимир Путин 

упомянул о том, что Европарламент "чуть ли не на одну доску ставит гитлеровскую 

Германию и Советский Союз", возлагая ответственность на власти СССР за начало 

Второй мировой войны. Далее Путин изложил свою версию истории начала Второй 

мировой войны, возлагая ответственность за успехи нацистской Германии на страны 

Европы. Путин заявил, что его особенно задело то, "как обсуждали Гитлер и 

официальные представители той же Польши так называемый еврейский вопрос". 

"Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии, 

прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 

1938 год - выслать евреев из Европы в Африку? На вымирание, на уничтожение. На что 

посол в Польше ему ответил, а потом записал это в своей докладной бумаге министру 

иностранных дел Польши, господину Беку (Юзеф Липски, посол Польши в Германии, 

Юзеф Бек, министр иностранных дел Польши в 1932-1939 годах - прим.ред.). "Когда я 

это услышал, - сказал он и пишет, - я ему ответил - фюреру, Гитлеру - если он это 

сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве". Сволочь. Свинья 

антисемитская. По-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с 

Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за 

издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. И 

пишет он своему патрону, министру иностранных дел, видимо в расчете на 

поощрение", - заявил российский президент. 

27 декабря российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызывали в МИД Польши 

после этих высказываний Путина. Андреев сообщил, что беседа была "жесткая, но 

вполне корректная". "Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина 

сначала на саммите СНГ, потом на коллегии минобороны. Мы никому не позволим 

читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том 

числе", - заявил после визита в польский МИД Сергей Андреев. 

Всемирный форум памяти Холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд на 

него уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии. 

 

 

 

           Предупреждения России остальному миру на 2020 год 
"(...) В православной России Новый год предшествует Рождеству. Согласно Юлианскому 

календарю, по-прежнему поддерживаемому религиозными властями, Рождество отмечается 7 

января. В результате чего в период с 24 декабря по 1 января, когда Европа и Соединенные Штаты 

предаются радостям приостановления политической и дипломатической деятельности во время 

новогодних и рождественских праздников, Россия ведет себя очень активно", - пишет Сириль Бре, 

преподаватель Парижского института политических исследований, в издании Slate.fr. 

"(...) За последние несколько дней Кремль отправил миру несколько месседжей. Наиболее 

гуманитарный из них касается Украины. В воскресенье 29 декабря состоялся новый обмен 

пленными между Москвой и Киевом. Динамика переговорного процесса, приостановленная с 2016 

года, представляется многообещающей. После первого обмена 70 заключенных 7 сентября и 

возобновления переговоров в "нормандском формате" 9 декабря в Париже Владимир Путин, 

похоже, предоставляет новому президенту Украины поле действия, необходимое для подготовки 

своего общественного мнения к компромиссам по востоку Украины. Но, несмотря на намеченные 

на 2020 год ощутимые признаки замирения, в конце года прозвучало четкое напоминание: Россия 

не пойдет на уступки по Крыму", - говорится в статье. 

https://www.newsru.com/world/28dec2019/posol_poland.html
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.newsru.com%2Fworld%2F03jan2020%2Fpoland.html
https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.newsru.com%2Fworld%2F03jan2020%2Fpoland.html
http://www.slate.fr/story/185861/avertissements-russie-communaute-internationale-voeux-2020


"(...) Православная Россия, шиитский Иран и даосский и буддистский Китай также выбрали 

праздничный сезон (католический и протестантский) для проведения широкомасштабных военных 

учений в Индийском океане с 27 по 30 декабря. (...) В 2020 году Россия намерена усилить свое 

стратегическое партнерство с Китаем и Ираном", - отмечает автор статьи. 

"Россия также выбрала этот период для реализации нескольких проектов по вооружению, 

анонсированных президентом России в марте 2018 года. В частности, она широко оповестила о 

разработке комплекса "Авангард", беспилотной воздушной системы, способной летать со 

скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, изменяя курс при приближении к цели и, 

следовательно, пронзая насквозь существующие системы противовоздушной обороны", -указывает 

Бре. 

"(...) Опять же, сообщение на 2020 год вполне очевидное: Россия не откажется от своего статуса 

лидера в области стратегических вооружений, как для собственного использования, так и в 

международной торговле. И если сможет, то будет активизировать свое преимущество, дабы 

восполнить отставание, возникшее в период унижения 1990-2000 годов", - считает политолог. 

"Россия также только что еще раз напомнила о той центральной роли, которую она вновь обрела в 

Сирии и на Ближнем Востоке начиная с 2015 года. Она оказывает существенную авиационную 

поддержку режиму Асада в операциях, которые он начал с середины декабря в провинции Идлиб. И 

здесь Россия снова в качестве даты устанавливает 2020 год: возможно, этот год будет отмечен 

политическим процессом прекращения войны в Сирии. Но произойдет это на условиях России и под 

ее эгидой", - полагает эксперт. 

"Особое предупреждение на 2020 год получили Франция, США и Евросоюз: для них слишком силен 

соблазн политического самокопания. Пенсионная и муниципальная реформы во Франции, торговая 

война и президентские выборы в США, создание новой Европейской комиссии для Европы. В 

поздравительных открытках, только что адресованных им российским президентом, содержится 

четкое и ясное послание: выбор ухода в себя рискует обернуться для них ростом активности России 

в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии", - резюмирует Сириль Бре 

      Больше нет страны Голландии: Нидерланды c 2020 

года официально прекратили использовать это 

название 

Нидерланды с начала 2020 года прекратили использовать название "Голландия" в 

качестве символа страны на ее официальном логотипе. 

Прежде на логотипе страны был изображен оранжевый тюльпан и написано слово 

"Голландия". На новом логотипе изображены буквы NL - сокращенное название 

Нидерландов. Вместе буквы формируют символическое изображение тюльпана, за 

ними следует слово Netherlands - название Нидерландов на английском языке. 

По мнению экспертов, придумавших новый символ страны, слово "Нидерланды" 

ассоциируется с инновациями, в то время как "Голландия" - с мельницами, сырами и 

тюльпанами. 

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг прежде заявляла, что новый 

логотип страны положительно скажется на экспорте, а также возможностях 

привлечения инвестиций. 

Новый логотип уже начал использовать официальный портал Нидерландов, 

посвященный торговле и инвестициям в страну. Посольства, министерства и 

университеты в Нидерландах смогут использовать в качестве названия страны только 

слово "Нидерланды", но не "Голландия", пишет "Интерфакс". 

http://www.interfax.ru/


В то же время, МИД Нидерландов ранее в ноябре сообщал, что речь идет о 

добровольном использовании логотипа. Логотипы пока сменили далеко не все 

нидерландские ведомства. Так, сайт holland.com - официальный портал Нидерландов, 

посвященный туризму, пока сохраняет и свое название Holland ("Голландия"), и старый 

логотип. 

 

 
 

 
 

 

                         

 

 

https://www.holland.com/

