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1. События в Магнитогорске, кажется, продолжили череду странных
происшествий.
О событиях в Магнитогорске
поступает все больше странной
информации. Сегодня читаю на
Яндексе: «Неназванный
источник Znak.com утверждает,
что обрушение подъезда в
жилом доме в Магнитогорске
утром 31 декабря и инцидент с
маршруткой вечером 1 января
были терактами. После
публикации сайт Znak.com
перестал быть доступен.
По словам собеседника
Znak.com, установлено место
взрыва в жилом доме N 164 на
улице Карла Маркса — это
квартира N 316, которую
снимал гражданин
Таджикистана. В квартире
обнаружены следы гексогена,
утверждает источник.
«Трое террористов убиты, они пытались отстреливаться. Еще один ушел живым, его
разыскивают», — говорит собеседник издания, вероятно, об инциденте с маршруткой. Он добавил,
что теракт сначала планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.
Позже Znak опубликовал статью: "Взрывчатка в ТЦ, четверо убитых и молчание
силовиков. От обрушения дома до взрыва «Газели»: версия, связывающая события
последних дней в Магнитогорске"
Собственные источники челябинского издания 74.ru также говорят, что силовики рассматривают
версию теракта. По их словам, маршрутка взорвалась при задержании предполагаемых
террористов, причастных к взрыву в жилом доме. «Трое подозреваемых уничтожены, один —
отстреливался», — пишет 74.ru. Как отмечает издание, предположительно выходец из Средней
Азии снимал квартиру на третьем этаже дома и хранил там взрывчатку, которая предназначалась
для теракта в торговом центре.
Ранее в МВД региона говорили, что маршрутка загорелась из-за неисправности газового
оборудования».
Еще об этом же: «ЧЕЛЯБИНСК, 2 января 2019, 09:22 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской
области маршрутный микроавтобус загорелся в результате спецоперации по задержанию
террористов. Очевидцы отмечают, что силовики стреляли по «Газели», сообщает портал 74.ru.
По данным информресурса, один из предполагаемых террористов хранил у себя дома взрывчатое
вещество, которое планировалось использовать при совершении теракта в одном из торговых
центров. Также есть версия, что предполагаемые террористы могли быть причастны к взрыву в
многоэтажке по проспекту Карла Маркса».
По информации издания «74.ru», оцеплен дом N91/1 на улице Ленина. Жильцов не выпускают из
квартир. «У моей знакомой там живет мама. Она позвонила ей, и мама выглянула в подъезд. Там

наткнулась на ОМОНовцев, которые велели ей вернуться в квартиру. Сказали, что какого-то
мужика ловят на седьмом этаже», — рассказал изданию житель города.
Об эвакуации дома также сообщает корреспондент «Медузы» Евгений Берг. Жильцы соседнего
дома сообщили«74.ru», что слышали звуки, похожие на выстрелы. Один из пользователей
«ВКонтакте» написал, что рядом с домом N91 много машин марки «Газель» и УАЗ, два автобуса с
людьми и люди в масках и бронежилетах. Официально информацию об оцеплении дома и
эвакуации жильцов не комментировали.
Вот видео из Магнитогорска, с горящей Газелью и звуками перестрелки и взрывом:
el_murid пишет: "В городе ощутимая напряженность и местами паника, периодически
закрываются "по техническим причинам" общественные места и торговые центры. С утра были
закрыты два торговых центра". А вот еще интересное видео с места разборов завалов:
Под этим видео мне попался такой комментарий: «У меня, как инженера-строителя, масса
вопросов по даже этому видео...
Ну вот самый простой - что копает этот трактор на переднем плане, он ведь там своим ковшом
ковыряет землю лениво...
На хера??? Там ведь по официальной версии десятки людей под завалами, мороз минус 15-20, а
никто не суетится особо и зачем то трактор ковыряется в земле метрах в 30 от завалов... При этом
сами завалы за столько часов почти и не разобрали... Что они там делали столько времени???»
Что это все такое – пока не понятно. Может быть, станет понятно позже, а может быть и не станет,
как и прочие подобные происшествия.
В "МК" - статья: "Жители Магнитогорска выдвигают конспирологические версии
взрывов. Вслед за обрушением подъезда жилого дома в городе произошла череда
весьма странных событий"
Я вспоминаю одну странность. 30 декабря, как всегда, открываю главные новости на Google Play
Прессе, и вдруг читаю, что в Волгограде взорвался троллейбус. Просматриваю новости на Яндексе,
а там ничего подобного. Потом до меня доходит, что сообщения пятилетней давности, но
опубликованные так, будто происшествие случилось только что. Мелкая такая странность, которое
почему-то мне сейчас припомнилась.
2. Что это все такое?
3 января я по делам направился на наш скоростной трамвай, своеобразный аналог метро. На входе
как всегда прошел на через рамку металлодетектора, но охранник меня тормознул: «А ну как
зайди в комнтаку для досмотра». В комнатке мой крошечный рюкзачок, в котором был лишь
кошелек, ключи да телефон, пропустили через сканер. Это было что-то новенькое. До сих пор
такого еще не случалось. И тут одно из двух: либо я выгляжу как типичный игиловец, либо в
городах почему-то усилили меры безопасности. И совершенно случайно это совпало со взрывом
бытового газа в Магнитогорске, где по той же случайности (не зря говорят – беда не приходит
одна) взорвалась от газа и маршрутка. Но я ни в коем случае не делаю поспешных выводов…
Я просто читаю статьи. Пишут и говорят разное.
Вот Эль Мюрид пишет: «Почему публичное озвучивание версии теракта в Магнитогорске крайне
неудобно для власти, несмотря на то, что есть масса крайне неясных моментов, которые, напротив,
говорят об обратном и главное - о том, что власти как раз очень серьезно отрабатывают именно эту
версию и судя по признакам, уже ликвидировали ячейку, которая могла совершить этот теракт?
Проблема, как можно понять, в неожиданном и совершенно некстати прилете Путина в
Магнитогорск. Причем к моменту его прилета как раз все указывало исключительно на бытовую
сторону произошедшего. Получается, что если теракт все-таки был (причем до сих пор неизвестно
- случайно ли что-то взорвалось в квартире или взрыв был преднамеренным), то местное ФСБ

банально подставило президента, пустив его бродить по территории с необезвреженной
действующей ячейкой. Это, в общем-то, в определенной степени залет, за который местное
руководство должно ответить. Погонами, креслом или даже свободой, благо сейчас на каждого
руководителя можно навешивать столько реальных прегрешений, что и придумывать ничего не
нужно. Кстати, и улетел Путин как-то очень шустро и невнятно - возможно, что как раз к тому
моменту возникли веские причины по-быстрому и тихо эвакуировать высокого гостя, который
провел ряд ритуальных фотосессий и отбыл свой номер.
Поэтому и затянувшееся молчание в публичном пространстве, хотя проведение целого ряда
мероприятий говорит о том, что местные быстро вошли в обстановку и предприняли все
возможные меры. В частности, предполагается, что "Газель" отработали штатно стоящим на
вооружении спецподразделений ручным гранатометом ГМ-94 с гранатами ВГМ 93.100, которая и
дает наблюдаемый на многих видеосъемках эффект. На некоторых кадрах возле Газели заметны
люди с оружием, которое идентифицировали именно как указанный гранатомет.

Так это или не так - сказать сложно, здесь требуются все-таки квалифицированные специалисты,
способные делать заключения по фото. Я бы в данном случае лишь отметил, что далеко не всегда
возле загоревшейся маршрутки мелькают люди с явными признаками оружия наизготовку. На
пожарных, гасящих пожар, они точно не похожи, а вот на причину пожара - очень даже.
Кстати, на эвакуируемой с места пожара "Газели" ясно видно, что газовые баллоны совершенно
целые и неповрежденные. Взрывались, во всяком случае, точно не они.

Есть сообщения о том, что уже после инцидента с Газелью проводились еще спецоперации, о
которых сообщали местные жители. В ходе их как минимум один предполагаемый террорист был
убит».
Вот сообщение с «Эха Москвы»: «При задержании в Магнитогорске убит четвертый
подозреваемый в совершении теракта. Об этом пишет интернет-издание Znak.com: его источник
сообщил дополнительные подробности о событиях последних дней. Взрыв в доме на проспекте
Карла Маркса в Магнитогорске произошел на следующий день после того, как там снял квартиру
некий мужчина, предположительно, выходец из Средней Азии. Уже после трагедии силовики
начали отсматривать записи с камер наблюдения около рухнувшего подъезда и заметили
подозрительного человека, который вышел из подъезда незадолго до взрыва. Затем во всем городе
начали экстренно проверять объекты с массовым пребыванием людей. Источник Znak.com
рассказал, что взрывное устройство было заложено возле торгового центра «Континент», но

благодаря счастливой случайности его не привели в действие. По телефону, прикрепленному к
взрывчатке, силовикам удалось выйти на след подозреваемых. Их обнаружили в «Газели», но
злоумышленники начали отстреливаться. В результате трое были убиты, а сам микроавтобус
взорвался, по предварительным данным, из-за находящейся внутри взрывчатки. Четвертому
подозреваемому удалось уйти, но позднее оперативники обнаружили его на съемной квартире.
Накануне он был убит при задержании.
Официальные лица и ведомства версию о теракте не подтверждают. Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский и мэр Магнитогорска Сергей Бердников заявили, что взрывы в доме и
«Газели» не связаны между собой».
А вот мнения Валерия Соловья, политолога, профессора МГИМО:
«Все больше признаков того, что в Магнитогорске случился теракт, организованный мигрантами
из Средней Азии. Что при этом выяснилось.
1. Власть органически не способна грамотно реагировать на кризисы в информационном поле.
Умолчание и сокрытие порождают слухи и утечки, которым доверяют несравненно больше, чем
официальным источникам. В любом серьезном кризисе официальные СМИ откровенно
проваливаются.
2. Политика «все больше полномочий силовикам» ведет к их безответственности и не повышает
безопасность.
3. Никакой «медицины катастроф», как и нормальной медицины вообще, вне Москвы просто
не существует.
4. Бессмысленно бороться с террористами «на дальних рубежах», если они находятся в сердце
России и их число постоянно умножается миграционной политикой».
Тут речь не только о «медицине катастроф», а вообще о том, как система реагирует на
чрезвычайные ситуации.
"Свободная пресса" пишет: «Известен и итог трагедии — 39 погибших, среди которых дети
(шестеро), женщины (двадцать), мужчины (тринадцать). Вероятно, что можно было сохранить
и гораздо больше жизней, тех, кто уцелел между бетонных перекрытий, но обреченных на смерть
от холода и недвижимости. Трагедия застала людей ранним утром, в постели. Раздетыми
и сонными, ничего не понимающими. И когда прозвучал взрыв, то дом 164 по проспекту Карла
Маркса в Магнитогорске в первую очередь… оцепили. У нас так часто делается — «до выяснения
обстоятельств». Да, оперативно прибыло местное МЧС из пожарной части, чтобы залить огонь,
но уходили драгоценные в подобной ситуации минуты, а потом и часы, пока местные власти
не оценили масштаб трагедии и начали спасательную операцию. 5000 минут потребовалось
на спасательную операцию в Магнитогорске, после того, как в 6:02 (по местному времени)
31 декабря 2018 года прогремел взрыв. Почти четверо суток, до 17:19 3 января 2019 года, когда
первый замглавы МЧС Александр Чуприян объявил о ее завершении и заявил, что под обломками
больше нет людей. Да и какие у них были бы шансы на таком морозе?
Говорили еще, что «президент помешал» действовать оперативно — мол, его снайперы
оккупировали все крыши окрестных домов и проезд спецтранспорта к месту трагедии был
ограничен.
Вот еще запомнилась какая деталь — в доме, где произошел взрыв, полным ходом шли поисковоспасательные работы, а его уже признали… пригодным для жилья! За минусом одного подъезда,
которого уже не существует. Обследование провели спасатели МЧС при помощи специального
оборудования — выяснить на предмет возможных обрушений. С той лишь целью, чтобы дать
возможность людям из непострадавших подъездов вынести личные вещи, да и то под присмотром
сотрудников полиции и МЧС. Местные власти же оперативно решили, что дом будет стоять как
и прежде, его только разделят на две половины. И тем, у кого квартиры «пригодны для жилья»,
новые выделять уже нет необходимости».

А вот что сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Максим Шевченко: «У меня
возникают вопросы не по поводу того, насчет чего мы не можем знать ответа. Мы не можем знать,
газ это или теракт, правда? Это знают компетентные службы.
У меня есть вопросы по поводу реакции. Вот, допустим, власти города говорят: «Теракта нету».
Упорно говорят. А ФСБ же не заявляет официально, что был теракт. Но зачем-то через, в
принципе, приближенное к Кремлю издание Znak.com, журналист которого Катя Винокурова
стала членом СПЧ и была в свое время засвечена в знаменитой переписке Тимура Прокопенко,
сообщает, что вот там теракт, какая-то «Газель» и так далее. А вот у меня первый вопрос: зачем
ФСБ…
Нет, это Znak.com нам сообщает, ФСБ через них сообщает… Я-то не верю ни одной секунды. Просто
я знаю точно, что если бы ФСБ хотела, они бы создали брифинг. У них там есть пресс-служба,
которая заявила бы, там Национальный антитеррористический кабинет заявил… Что это за утечки
с такими деталями, подробностями: «Наш источник в ФСБ…»?. Это что за источник в ФСБ такой:
старший лейтенант, капитан, майор, подполковник, может быть, генерал-лейтенант? Это у кого
это в ФСБ источники есть, которые им сообщают оперативную тайну, которая даже, наверное, еще
должна быть засекречена, потому что если это теракт, то еще ведутся какие-то оперативные
действия?
Потому что, я так понимаю, что еще день назад по некоторой информации какая-то бандгруппа
была обстреляна и убита, какая-то «Газель», какое-то взрывное устройство. И вдруг все эти детали
выплескиваются.
Я думаю, что это вообще не имеет отношения к реальности. То есть мы не знаем, теракт это или
взрыв газа. Мы знаем, что это трагедия. Но я думаю, что просто информационный шум, который
создается, в частности, через Znak.com и так далее, — это просто для того, чтобы мы не обсуждали
повышение НДС до 20% и рост цен. 1 января стартовала информационная реформа.
Так работает, к сожалению, информационное обслуживание администрации президента. Они
уводят темы болезненные из этого. Потому что чтобы вместо того, чтобы вырастить
соболезнование Магнитогорску, которое мы все выразили… ну, взрыв, бытовой взрыв —
начинаются через журналистов такие утечки. Ну, как это объяснить эту игру?
Я вообще не могу понять, почему этого они не делают и почему кто-то сличает по какому-то каналу
или не сливает… через журналистов. Я вообще не понимаю этой технологии. Впервые с этим
сталкиваюсь.
Глава города говорит, что это взрыв газа, теракта нету. Очевидно, что очевидно ежедневно в
рамках города проводится совещание. Магнитогорск — это стратегический город. Там
стратегические объекты находятся. Совещание, в котором участвуют мэр, представители
губернатора и руководители обязательно ФСБ и других силовых структур. Не может быть так,
чтобы этого не было. Я думаю, они работают сейчас в режиме онлайн. Есть штаб, куда обязательно
входят представители ФСБ.
И вот у нас есть разная информация. Власти административные говорят, что всё нормально,
просто газ взорвался, нет теракта, а через журналистов внезапно нам говорят, что есть теракт с
какими-то боями на улицах Магнитогорска, с задержанием «Газели».
Моя версия такая, что была трагедия, по поводу которой нам, во-первых, всё недоговаривают,
потому что интересно, что за управляющая компания была: оффшорная компания,
зарегистрированная в Магнитогорске? Я ЖКХ имею в виду. Что за газоследящая компания,
которая должна следить за газом? Вот у нас, допустим, по Москве прошли, проверили все газовые
трубы. Вот, допустим, ко мне пришли, колонку проверили и так далее. Там была ли проверка? Что
за проверка? Кто? В Сибири и на Урале большинство компаний принадлежит олигарху
Мельниченко. Его ли это компания? Оффшорная ли это компания? Мы не знаем точно. Поэтому
здесь у меня возникает ощущение, как у человека, который, поверьте, много… мы с вами в
журналистике достаточно давно — что здесь существует какой-то информационный шум,
специально разгоняемый для того, чтобы увести наше внимание от каких-то очень важных тем,
каких — я еще пока не знаю».

Я привел разные мнения. Мог бы привести еще. Тут много еще чего говорят, версий много.
Например, некий Алексей Бессонов, который подписывает свои ролики «Мнение сотрудника КГБ
СССР», говорит о том, что у нас негласный центр власти находится не в ФСБ, а в ФСО и вот они там
что-то такое устроили, чтобы поднять падающий рейтинг Путина, как некогда уже было со
взрывами домов. https://youtu.be/2rK0YyU6WgM
Я это комментировать не хочу. И я далек от того, чтобы выдвигать какую-либо версию. Меня во
всем этом тревожит… как бы это сказать? … некая нарастающая стебанутость. Прошу прощение за
выражение. Я никогда не был сторонником постсовесткой власти, я к этому капиталистическому
монстру, что возник на руинах СССР, всегда относился с той или иной степенью отвращения и
неприятия. И никогда не питал относительно него иллюзий. Но с началом нового президентского
срока Путина словно бы случилось что-то совсем уж нехорошее. Как бывают такие хронические
заболевания, что долго мучают человека, и вдруг случается резкое ухудшение состояния.
Появилось ощущение, особенно с лета, что наша власть окончательно … свихнулась что ли? Или
как это еще можно сказать повежливее? – потеряла остатки адекватности. Я не знаю, что это такое.
Может быть, это рок истории, который подобным образом ведет обреченную власть к гибели (кого
хочет наказать Господь, Он лишает разума). Может быть, это действие каких-то внутренних
разрушительных сил – я не знаю. Но самое страшное даже не гибель людей, а вот то, что вокруг
этого начинает твориться. Власть говорит, что теракта не было, но через подконтрольное
информагенство сливает информацию, что теракт был – это что такое?
Да, возможно, это игры с каким-то прицелом, возможно, так поднимается информационный шум,
поднимается рейтинг или еще что-то. Тот, кто затевает эти игры, возможно, так думает. Но мы в
реальности видим пугающую, нарастающую разладку системы, которая начинает работать не на
стабильность, а на усиление хаоса. Она не ограничивает хаос, не ставит ему барьеры, а сама его
усиливает.
Можно, долго говорит и на эту тему, искать причины. Я выскажу лишь одно свое предположение.
Мне кажется, что подобным образом на систему повлияло принятое или не принятое решение. И
это принятое или не принятое решение случилось где-то в году 2015-м. Как мне кажется. А потому
стало нарастать то, что мы сейчас наблюдаем, и это еще цветочки, думаю во всей красе они
развернутся и поспеют в новом году, возможно очень скоро. Дело в том, что у системы кончилась
стратегия, она утрачена, из-за этого она сбрендила и валится. Она больше не может слаженно
работать. Стратегия все постсоветские годы была в интеграции в Запад. В 2014 году была
перейдена окончательно черта, когда интеграция, во всяком случае, в виде целостного государства,
стала невозможна. А в ответ на конфликт с Западом требовалось принимать другую стратегию.
Она не была принята. Одна стратегия кончилась, а другая не была принята. А система есть то, что
собирается стратегией.
Республика переводится с латыни как «общее дело». Общее дело создает народ и государство.
Николай Федоров создал философию «общего дела», образцом которого для него служило
строительство «обыденного храма». Нельзя собрать людей в единое целое просто так. Ну,
допустим, решили мы собраться в единое целое потому, что мы - хорошие. Хорошие - да и все тут,
давайте теперь быть вместе. Сели рядышком и сидим. Поглядываем по сторонам. Вокруг ходят
нехорошие. А мы хорошие. Но мы сидим и ничего не делаем. А нехорошие вон собираются и чтото делают: кто-то вместе водку пьет, кальяны курят, сексом занимаются. И все хорошие начинают
расползаться – туда, где что-то происходит, где что-то делают, одной хорошести недостаточности,
чтобы быть единым целым. Общее, вдохновляющее дело создает целостность. А общее дело в
России на всех уровнях кончилось:
Ямщик, не гони лошадей,
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить…
И что тогда остается? Выживание – в одиночку, малыми группами, кто как может. И все сыплется,
начинается роковая разбалансировка системы, которая при каждой ЧС начинает выдавать жуткие
кракозябры, такие вот странные игры различных сил и группировок, последствия которых уже
никто не просчитывает, а уже и не может просчитать…

