Киплинг

Наши тактические победы

Часть 1
Уважаемые читатели! Сегодня мы публикуем статью "Наши тактические победы" изпод пера уже всем полюбившегося нашего автора, печатающегося под псевдонимом
Киплинг. Мы откровенно рады и горды иметь в рядах РИА В десятку такого замечательного журналиста. Плеяда национальных журналистов пополнилась. Рядом с Иваном Поморцевым, Сварожичем и другими самородками взошла звезда Киплинга. О
его первой работе с восторгом отозвался Пётр Михайлович Хомяков и просил выразить свою личную благодарность, что мы с удовольствием и делаем. Слово Киплингу.
Практический опыт успешного противодействия кавказской агрессии в ВУЗе (продолжение одной незаконченной статьи). В предыдущем материале описывался успешный опыт противодействия русского студента – ботана вооруженному нападению чечена.
По просьбе наших друзей, близко находящихся к эпицентру событий и не желающих
пиара этой победы, а желающих, что бы герой тихо и мирно закончил учебу, я по их
просьбе, попросил снять первую часть статьи. Однако, поскольку материал вызвал
живой интерес читательской, и в первую очередь студенческой аудитории, обещанное продолжение представляется Вашему вниманию.
Вместо предисловия
Кавказ пришел в наши ВУЗы и пришельцы пытаются вести себя не как скромные гости, а как хозяева, пытаясь поставить на рэкет русских студентов. Для чего ведут
себя подчеркнуто нагло и агрессивно. Например, мне известно о случаях, когда
обнаглевшие чечены регулярно танцевали под магнитофонную музыку лезгинку в
коридорах университета, а преподаватели, не говоря уже о русских студентах, предпочитали за благо идти в обход по другим галереям к заветной аудитории. Почему?
Первая в политике. Такова политика и такова страна. Вторая причина в самих русских. Слыхали про модного ныне писателя Минаева с его Dухless? В промытых еще
школой головах наших русских студентов отсутствует дух. Старшее поколение помнит примеры, как хоть как то, с одной стороны стремясь держать русских под контролем, все же пыталась воспитывать дух Советская власть... Даже эти усеченные,
подправленные чуждой марксистской идеологией примеры действовали на русскую
молодежь вдохновляющим образом. А кто из сегодняшних русских студентов помнит
о том, как на войне 15 – летний Леня Голиков, в одиночку нетолерантно спланировал засаду и уничтожил немецкого генерала, перебив из трофейного шмайсера его
охрану и подорвав гранатой его машину? Исчезла эта тема из наших школьных
учебников, не потому ли, что невозможно представить Леню жертвой чеченского
рэкета. Нет Лени Голикова – не нужен он министру Фурсенко и его хозяевам. Не нужен Дух вообще, не говоря уже о духе воина. Дух, как минимум не менее важен, чем
накаченные мышцы. Раз нет Духа при возникновении трений, наши часто отступают, особенно на ранних стадиях конфликта. Отступил раз, затем другой, а там смотришь, отступление становится жизненной стратегией, а навязанный Духлесс позволяет внутренне примириться с этим. Потому правящая олигархия и пропагандирует
этого Минаева и дает ему заработать. Дело не в рынке – рынок это они и есть. Им
выгоден Духлесс, выгодно навязывание русской молодежи стратегии отступлений.
Известные ранее писатели, почти классики, конформисты совка, члены союза писателей России с их глупой квасной духовностью Олигархам не нужны. Так, подкинут
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им копеечки, что б не сильно бухтели, для приличия и отвода глаз. А вот Минаев им
нужен.
Раз так – цель этой статьи рассказать о том, что можно и нужно не ломаться, а побеждать, вначале в малом. Победив, научиться верить в победу и побеждать снова, в
тактике, а привыкнув - к победам и в большом, т.е. в стратегии. Наш герой, отступив после неожиданной для него вооруженной атаки нашел в себе силы сказать нет
и, послав обидчика, прибегнуть к помощи отца, который и довел ситуацию до логического завершения – заявления в ОВД, суда и срока.
Итак, как противодействовать кавказцам, которые пытаются верховодить в наших
ВУЗах и рэкетировать нашу молодежь? На эти вопросы я постараюсь ответить в данной статье, опираясь на практические примеры успешного противодействия.
Итак, кто они – те, кому приходится противодействовать?
В наших вузах наиболее многочисленные кавказские землячества обычно представлены чеченами, грузинами, армянами.
Как правило, чеченцы занимают в своеобразной иерархии верхнее место, как наиболее сплоченные и отмороженные ребята. От них, кстати, более всего и исходит
угроза рэкета. Остальные диаспоры их обычно поддерживают. А чечены оказывают
им какие – то услуги. Так и живут, и их это устраивает. У каждой этнодиаспоры в
вузе есть старшакИ – обычно студенты старших курсов. Они, если что, порешают
вопросы и полюбовно урегулируют возникающие пограничные конфликты – жизнь
есть жизнь, бывает и у них всякое. У русских нет диаспоры и нет старшакОв – их
интересы никто не защищает. Почему так сложилось понятно, но на всякий случай
повторю – во-первых потому, что они до сих пор по инерции уверены, что живут в
своем государстве, которое их защищает, ну а во вторых – наши милые кремлевские
обитатели по понятным причинам всячески борются с русским объединением – обзывая объединившихся русских фашистами. Мало кто знает, однако в среде нашей
олигархической верхушки принято всячески поощрять мысли, что русских как народа вообще нет. Мне известно, что на эту тему в некоторых соседних суверенных
республиках в середине 90–х годов активно защищались «научные» диссертации.
Эти диссертации с восторгом подхватывала и весело обсуждала в своем кругу правящая РФ-овская олигархия. Отказывая русским в субъектности, они внутренне гармонизировали себя во власти и оправдывали свое хищничество, которое приобретает в последние годы просто гротескные масштабы, напоминающие своей иррациональностью историю города Глупова Салтыкова - Щедрина. Впрочем, кто читал, тот
помнит – в конце истории на горизонте показалось Оно. И Оно надвигалось. Похоже, очередная история Глупова в очередной окончится этим Оно. Потому не стоит
удивляться высказыванием бывшего президента – дескать русских поскреби – все
одно получишь татарина. Видимо прорываются наружи эти популярные среди них
дискуссии.
Итак, почему могут происходить конфликты, что является их причиной и их целью со
стороны кавказца?
Первая – субъективные бабуинские понты, желание самоутвердиться на «захваченной территории, помечая ее как свою», всячески демонстрируя свою крутизну и вызывающую наглость.
Вторая - желание поправить свое материальное положение т.е. банальный рэкет, а
вырученные деньги пустить на бабуинские понты.
Третья – желание получить бесплатные консультации более умных русских сверстников, и при этом остаться при своих бабуинских понтах. Крайнее выражение этой
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ситуации – запрячь русского на постоянное выполнение за себя всяких институтских
повинностей – лабораторных, контрольных, курсовых ну и т.п.
Четвертая – пострадавший от скинов кавказец просто пытается залечить моральные
раны, прессуя русских студентов, поправляя материальное положение и получая
консультации по учебе, заодно восстанавливая потрепанные бабуинские понты.
Итак, первая причина понятна, за ней нет ничего и в обычной жизни цивилизованные и воспитанные мамами русские студенты предпочитают не связываться, а менее
цивилизованные и воспитанные папами русские студенты забивают стрелки и устраивают групповые сражения, рискуя здоровьем, засветкой в милиции и учебой в
родном ВУЗе. Более умные поступают иначе, можно было бы поговорить как, но
как-нибудь в другой раз, а сейчас же, учитывая ограниченные рамки статьи, я коснусь только второй и третьей заявленной темы, тем более они часто совмещаются
между собой.
Когда причины и цели конфликта ясны, дабы любые неожиданно возникшие аналогии были случайны, посмотрим, как наш гипотетический, можно сказать настолько
гипотетический, что почти шарообразный кавказский юноша, обладающий более чем
скромными способностями ко всему, что связано с учебой, будет воплощать в жизнь
свои означенные выше цели.
Для их достижения ему надо демонстрировать потенциальным жертвам свою крутизну и отмороженность. Жертва еще не выбрана, потому аудитория этой демонстрации,
на первых порах будет достаточно широка.
Способы могут индивидуально розниться и зависеть от умственных, материальных и
моральных характеристик индивида.
Кто–то для поддержания имиджа купит себе темные каплевидные очки, чтобы выглядеть в них загадочно и угрожающе а’ля тонтон-макута (тайная полиция кажется
Гватемалы или что-то вроде того), кто-то нож с выкидным лезвием, а кто-то и то и
другое и плюс еще пистолет травматик. Мне известны случаи, когда при проверке
общежитий горцев выгребали груды незарегистрированных стволов, ножей и прочих
атрибутов личного превосходства. Студентами могут числиться и реальные черные
бандиты, но все же представляется, что относительно копеечный рэкет русских студентов вряд ли входит в сферу их потенциальных интересов и потому рассматриваем
случай обычного черненького юноши, который пытается представить себя доверчивым русским сверстникам отмороженным бандюганом, но по сути таковым конечно
еще пока не является.
Ну, когда с имиджем вопрос решен, ему надо выстроить свое поведение, манеру общения ну и так далее.
Такой юноша часто ведет себя не вполне адекватно, его можно узнать по своеобразному, вечно «тухлому» взгляду, он по пустякам скандалит с охраной ВУЗа, немотивированно пристает ко сверстникам, провоцируя небольшие конфликты, их которых
поскольку он к ним готовится заранее то, как правило, но не всегда, выходит победителем.
Рассказывая русским сверстникам о криминальном опыте, об участии в групповых
драках и даже жутких убийствах, может демонстрировать холодное оружие.
В ходе общения со сверстниками происходит своеобразное их тестирование на
предмет Духлесс или Духесть. От степени проявленной Духовитости и будет зависеть
перейдет ли сверстник из разряда потенциальных жертв в разряд реальной жертвы
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преступных посягательств. Во вторую очередь будут оцениваться возможности и
ресурсы потенциальной жертвы к противодействию преступным устремлениям. Однако, проявленная Духовитость является основным критериям выбора жертвы.
Хочу отметить, что обрести вожделенную Духовитость любому русскому студенту,
как ни странно, достаточно просто. Нужно просто вовремя (чем раньше - тем лучше)
переключить сознание с мирного лада на военный. Другими словами, осознать, наконец, что идет война, и не против него лично, а против русских вообще, и он просто вступает в свои боевые действие и его задача – противодействие агрессии, с
включением в это противодействие имеющихся у него ресурсов – они есть, и не маленькие. Ревизию имеющих ресурсов мы проведем далее, по ходу этой статьи.
Часть 2
Итак, если ты русский студент и, по твоему мнению, всё, что написано выше, для
тебя актуально, прежде всего можно рекомендовать осмотреться по сторонам и трезвым взглядом оценить обстановку, которая является фоном потенциально зреющего
конфликта.
Начнем с товарищей по учебе. В каких-то ВУЗах вероятно есть нормальные, дружные
спортивные русские ребята, исповедующие правые взгляды и держащие ситуацию с
пришельцами под контролем. В каких-то, вероятно есть и такие, процветает межнациональная дружба, русские на переменках танцуют народные танцы для горцев, а
горцы лезгинку для русских, и все искренне дружат между собой. Наверное, так бывает, но скорее всего это не твой случай, так как иначе на этом можно было и закончить эту статью, порекомендовав и тебе подружиться с этими хорошими ребятами. Эти крайние случаи спектра возможных жизненных ситуаций, к сожалению, носят чисто гипотетический характер и вряд ли встречаются в реальной жизни. Гораздо чаще ситуация в ВУЗах, мягко говоря, совершенно иная.
Русские разобщены и запуганы. Все знают, что Грозный был когда-то основан русскими и жили там русские. А теперь не живут и никто за это не просто не ответил, а
даже элементарную компенсацию РФ этим русским не выплатила, и это для РФ «нормально». Все понимают, что раз так, то русским ждать ничего хорошего не приходится и каждый пытается выжить (или не выжить) в одиночку. Некоторые, особо
«сметливые» славянские ребята, стараются задружиться с пришельцами, иногда
внешне даже вроде бы на равных, но в душе признавая их лидерство. Плата за конформизм и предательство может быть горькой. При необходимости Пришельцы, связанные с криминалом (а речь идет именно о таких), предпочтут не светиться сами, а
мобилизовать своих «белых друзей» на всякие неблаговидные вещи, диапазон которых простирается от обыкновенного паскудства до реального нарушения действующего закона РФ, за которое может последовать и реальный срок. Какзалось бы, чего
проще - сказать нет? Но почему-то в ответственный момент конформистам, до этого,
благодаря своим связям среди горцев, считавшим себя в относительной безопасности, трудно дается это простое слово. А новые друзья беззастенчиво подставляют их
под ситуации, в которых сами не считают для себя нужным оказываться.
Мне известен случай, когда одного такого русского чеченская диаспора ВУЗа запрягла уговорить потерпевшего забрать заявление из ОВД о вооруженном разбойном
нападении со стороны их земляка - сокурсника, осуществленного прямо на территории института. Парень, своими словами передавая потерпевшему под видом заботы о
нем невнятные угрозы о возможных последствиях его решительного шага по сути
оказывал давление на потерпевшего, т.е. прямо нарушал действующий кодекс РФ.
Сами горцы, послав своего «белого друга» тестировать потерпевшего на способность
идти до конца в отстаивании своих нарушенных прав, оставались сторонними наблюдателями грустных последствий для несчастного конформиста - исполнителя означенного паскудства. Последнему пришлось держать ответ за свое деяние. После
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проведения с ним в службе безопасности ВУЗа серьезной воспитательной беседы,
предупреждении о преступлении закона и взятие объяснительной записки по этому
поводу, парень осознал глубину падения, заскучал и, в конце концов, ушел из института.
Итак, очень возможно, ты увидишь, что русские сокурсники в массе своей живут
принципом «моя хата с краю» и не только не могут быть опорой и защитой от агрессии, а сами по сути нуждаются в защите. Прогнозируй это с самого начала, это поможет тебе избежать разочарований и не должно расстроить твой Дух и твою волю к
победе. Помни, они нормальные люди, наши ребята, просто перед их глазами прошла череда русских поражений, они привыкли к ним и не видели побед. Примерно
так, зимой 1942 года, русский генерал Панфилов разворачивал под Москвой свою
дивизию в которой, по стечению жизненных обстоятельств, довелось служить моему
раскулаченному в 1932 г. деду. Навстречу им шли деморализованные, не верящие в
победу разбитые части, а они организовывали оборону и готовились драться, совершая ночные вылазки в сторону неприятеля и, одерживая маленькие победы. Они
укрепляли свой Дух, готовясь к большому сражению, из которого вышли победителями. Будь и ты уверен в победе – когда она состоится, твои напуганные и деморализованные товарищи будут удивлены и обрадованы, хотя на первых порах осторожность и страх помешают им сразу встать на твою сторону и оказать тебе хотя бы
моральную поддержку. Я знаю случай, когда первый вопрос: «а что собственно случилось между вами?» был задан одним из одногруппников пострадавшему подростку
спустя, только не удивляйся, четыре месяца после факта совершенного нападения.
Все это время подросток противостоял кавказцам используя те ресурсы, о которых и
пойдет речь в данной статье. Только спустя четыре месяца, когда победа была уже
очевидна и одним из одногруппников и был задан этот вопрос, после чего и начала
оказываться моральная поддержка.
Присмотрись к институтской охране. Обычно в службах безопасности ВУЗов работают бывшие сотрудники компетентных органов, они, как правило, в курсе криминогенной ситуации во вверенном ВУЗе и объективно, как минимум, не заинтересованы
в ее ухудшении, так как знают о том, что это ухудшение реально может стоить им
работы. Потому, они наверняка будут на твоей стороне в случае, если ты станешь
жертвой преступных посягательств. Оценить возможности и вес в ВУЗе службы
безопасности можно достаточно легко. Например, важным тестом является наличие
охраняемого периметра студенческого городка, уверенное поведение охраны при
конфликтах с горцами, отзывы старшекурсников об авторитете начальника службы в
ВУЗе. Чем выше авторитет службы безопасности, тем выше ее возможности, а значит и больше твой потенциальный ресурс противодействия криминальным посягательствам в твой адрес.
Твоим ресурсом могут быть и твои родители, хотя здесь все очень индивидуально.
Мне доподлинно известен один случай, когда русский парень-первокурсник стал
жертвой рэкета кавказцев и, устав платить, пожаловался родителям. Это удивительно, но его отец по каким-то, видимо очень важным, причинам не занимался этим
лично, а мать, придя в институт, отказалась писать заявление в ОВД, решив, что
лучшим решением вопроса будет перевод чада в другой ВУЗ. Наивная женщина. Она
вероятно считала, что там не будет кавказцев, а рэкетировавшие ее сына криминальные чечены не общаются с криминальными чеченами из того, нового ВУЗа. Так
что лучше переговори не с матерью – это не женское дело, а с отцом и, тогда, вероятно, вы найдете решение.
Твоим потенциальным ресурсом является система правосудия РФ. Она работает плохо, подвержена мздоимству и прочим порокам, но иногда срабатывает и исполняет
свои функции в полном объеме. Если знать, как она работает, где проходят критические моменты, требующие особого внимания и контроля, можно заставить ее прокрутиться и исполнить закон. Помочь в этом могут, и что немаловажно, охотно помога5

ют, сотрудники безопасности ВУЗовских служб – они же бывшие сотрудники компетентных органов.
Следующим твоим ресурсом является открытые информационные источники – пресса
и сеть интернет. Информационная поддержка – очень важный ресурс, который может быть на твоей стороне. Но пользуйся этим осторожно. Это обоюдно острое оружие, в каких-то случаях оно может и навредить. Скажем, если по закону все отрабатывается нормально и вдруг, возникает шум в прессе, то факт преступного посягательства может быть истолкован как провокация с твоей стороны, типа акции паблик-релейшн, чем может попытаться воспользоваться противоположная сторона.
Однако, если возникает подозрение, что функция правосудия не будет исполнена,
машина правосудия начинает «как-то странно глючить», по факту обслуживая кавказцев, то это вероятно может означать, что черным, видимо, удалось всучить какому-то из звеньев системы свои грязные деньги и она заработала на их оправдание, а
по сути против тебя. Здесь тогда очень поможет гласность и сеть интернет. Ярким
примером корректировки зарвавшейся машины правосудия является нашумевшее
дело москвички Иванниковой, которую пытался изнасиловать приезжий армянин –
водитель такси, и, которая, защищаясь ударила его ножом, а потом вызвала милицию. Насильник был найден мертвым, а девушке первоначально попытались припаять З года, однако огласка и вмешательство правой общественности переломило ситуацию. Государство РФ на системном уровне оказывая поддержку пришельцам против коренных жителей, по понятным причинам еще не готово заявить об этом открыто. Потому, при огласке явных фактов этой поддержки, пытается отруливать назад,
чем повергает в шок и возмущение преданных им в конкретных случаях конкретных
Пришельцев. Им то было обещано совсем другое. Впрочем, что для государства РФ
эта черная пехота? - Легко восполнимый ресурс, ничего более.
Есть конечно и другие ресурсы, которые могут быть привлечены к твоей защите,
причем не все они лежат в рамках правового поля, все очень индивидуально, но
вышеперечисленные доступны практически всем и основная твоя задача – эффективно использовать их не просто для построения своей защиты от криминальных
посягательств, но и для достижения своей победы.
Победа для нас, если кратко, помимо наказания криминального агрессора еще и,
например, твоя возможность спокойно и уверенно идти со своей девушкой по ВУЗу,
мимо искренне не желающих с тобой конфликта Пришельцев, а так же появившаяся
уверенность других пострадавших от агрессии русских студентов в возможность своей успешной борьбы.
Итак, краткий обзор исходных данных завершен. Допустим, что твой Дух оказался
настолько спрятан под слоем толерантности, цивилизованности и воспитанности (которые несомненно являются положительными качествами, однако в реальных боевых условиях от них мало проку), что внешне стал практически незаметен, а может
еще по каким то причинам, но выбор криминального Пришельца пал именно на тебя
или твоего приятеля и ты (или он), сам того не желая, оказался участником чреды
криминальных событий.
Проведем анализ этапов развития криминальной ситуации, в ходе которого, на основании успешных практик противодействия мы выберем и обоснуем своеобразный
«боевой устав» - стратегию и тактику, которая будет противопоставлена криминальному опыту кавказцев и должна обеспечить тебе победу над зарвавшимся Пришельцем, не смотря на стоящую у него за спиной и гневно сверкающую на тебя глазами почтенную вузовскую диаспору.
Как ни странно, тактика чеченских юношей не блещет разнообразием и ложится на
достаточно примитивный алгоритм, единственным, но очевидным достоинством которого, с точки зрения разработчиков этого набегового ноу-хау, является его эффек6

тивность, позволяющая им «пить кровь» из попавших в его паутину недостаточно
осторожных или слабохарактерных русских студентов, коих в эпоху тотального Духлесс всегда предостаточно.
Конфликт может развиваться через несколько стадий. Кратко опишем их.
Итак, первая подготовительная стадия. Назовем ее «Тестирование». В ходе неё из
пула доступных хищнику студентов происходит выбор жертвы. Поведение Пришельца на этой стадии и критерии выбора подробно были описаны выше, потому повторим их кратко. Поведение вызывающее и наглое. Основной критерий выбора жертвы
– отсутствие признаков Духовитости.
Вторая стадия, Назовем ее «Ловушка». На этой стадии происходит установка некриминального контакта. Как правило это разводка на добровольное бесплатное оказание услуг. Эта стадия очень важна Пришельцу, так как позволит ему, если что-то
пойдет не так, на следующих стадиях, утверждать, что между ним и потерпевшим
имелись дружеские отношения, в ходе которых стороны (в основном конечно жертва) оказывали, как это и положено «друзьям», мелкие услуги друг другу. Это вообще
очень стандартная виртуальная схема – модель оправдания чеченского беспредела в
собственных глазах и глазах прогрессивной общественности. А на все жалобы жертвы на угрозы и избиения ответ один – это де суть коварство, примененное хитрой
жертвой что бы оболгать наивного и доверчивого горца. Мне не однократно приходилось читать в прессе в изложении представителей «чеченской интеллигенции»,
что русские рабы, трудившиеся на чеченских домохозяйствах за кусок хлеба и кружку воды, это, ну скажем так, просто члены их семей, бездомные, облагодетельствованные благородными горцами.
Третья стадия - «Эскалация». В ходе этой стадии внезапной и практически беспричинной агрессии с применением угроз убийством тебя и твоей семьи из пакета «добровольная услуга» исчезает слово «добровольная». Сам пакет услуг может расширяться по мере того, как хищник и жертва вступают все в более тесные криминальные отношения.
Четвертая стадия - «Развязка».
Входе нее всё как-то успокаивается. На чём успокоятся сердца участников этой драмы - это отдельная тема. Однако, реально вариантов всего три.
Вариант 1. Жертва смирилась со своей участью, платит и оказывает услуги кавказскому хищнику, в качестве утешения заведя себе а’ля «дембельский календарь», на
котором крестикам отмечает дни до получения вожделенного диплома и прекращения этой каторги, попутно подыскивая более или менее «достойные» оправдания
своему внутреннему ничтожеству.
Вариант 2. Жертва предпринимает осторожные попытки уйти из под каторги, так,
чтобы не сильно рассердить гордого кавказского юношу. Например, просто забив на
посещения занятий и учебу или переведясь в другой ВУЗ.
Вариант 3. Жертва вступает в борьбу и побеждает. Хищник сам превращается в
жертву и несет заслуженное наказание, в диапазоне от изгнания из ВУЗа без права
восстановления, до реального уголовного срока. Группа поддержки хищника в лице
почтенной вузовской диаспоры быстро сообразив, что против принципиальной позиции, подкрепленной законом и ресурсной поддержкой нет приема, не желает подвергать опасности своё блестящее будущее. Потому прекращает или, как минимум,
замораживает криминальный промысел, снимает черные каплевидные очки, прячет
в надежные схроны ножи и травматики и начинает налегать на учебу. Бывшая жертва, понимая, что роль жертвы ей не к лицу, больше в этой жизни ей становиться не
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собирается, пользуется заслуженным уважением не только у русских сверстников,
но, неожиданно для себя, постигает практический смысл выражения «Кавказ уважает силу».
Обращаю особое внимание потенциальных жертв на то, что иные варинты событий,
например реализующих страшные угрозы, озвученные хищником на этапе «Эскалация» и прочие воображаемые ужасы, в случае практической реализации могут привести к гораздо более катастрофическим последствиям не только для самого криминального горца, но и для всей его ВУЗовской диаспоры, институтской службы безопасности и ВУЗовского начальства, осложнить жизнь и бизнес многим и многим почтенным людям его уважаемого рода. Учитывая, что подобные последствия никак не
сообразуются с менталитетом горца, цивилизационная особенность развития которого никогда не позволит нанести своим указанный выше урон. Кроме того, в наше
неспокойное время подобный акт беспредела чреват и политическими последствиями. Потому, в силу вышеперечисленных причин, такое развитие ситуации настолько
маловероятно, что ни мне, не моим знакомым о подобных примерах ничего не известно. Подозреваю, что они существуют исключительно в виде героических фантазий исполнителей главных ролей анализируемой нами криминальной драмы.
Итак, разобрав и проанализировав стадии криминального конфликта выработаем
эффективные поведенческие рекомендации, которые должны позволить достойно
избежать конфликта или же, в случае его возникновения победить с наименьшим
для себя потерями. Они, собственно говоря, очевидно вытекают из представленного
ситуационного анализа.
Первая стадия. «Тестирование».
В ходе этой стадии Пришельцем выбирается потенциальная жертва.
Пришелец
Цель – выбрать потенциальную жертву.
Противодействующая сторона
Цель – не стать потенциальной жертвой.
Вызывающе наглое поведение. Мелкие конфликты с окружающими. Демонстрация
оружия.
Хладнокровное, подчеркнуто спокойное поведение. На попытку конфликта не тушеваться, спокойно подтвердить свое право на то, что является предметом конфликта –
очередь в столовой или место за партой. В случае истерики Пришельца можно уступить, но сделать это спокойно и достойно. Своим спокойствием и адекватными реакциями выгодно смотреться на фоне конфликтного неадекватного пришельца. В случае физического контакта (маловероятно при условии соблюдения предыдущих правил дать физический отпор).
На демонстрацию оружия или призыв разобраться ответить спокойным замечанием о
противозаконности проноса оружия в студенческий городок и возможных негативных
для горца факта участия в криминальном нападении.
Вторая стадия, «Ловушка».
В ходе этой стадии Пришелец стремиться вступить с жертвой в псевдо дружеские
отношения и раскрутить на добровольное оказание незначительных услуг
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Пришелец
Цель – вступить в личные некриминальные отношения
Противодействующая сторона
Цель – не вступать с Пришельцем в личные отношения
Подкупающая искренность и дружелюбие (неожиданная после явного неадекватного
агрессивного поведения) Вежливая и уважительная просьба о дружеской помощи.
Возможна положительная эмоциональная окрашенность, призванная возбудить симпатию и желание помочь.
Хладнокровное, подчеркнуто спокойное поведение. На все просьбы отвечать уверенным и корректным нет, причины могут зависеть от твоих фантазий.
Часть 3
Итак, подвергнувшись нападению студента Пришельца,
решил дать бой обидчику.

ты проявил Духовитость и

Рассмотрим в начале эмоциональный ответ в стиле, назовем его «Азиопский рыцарь». Почему – будет ясно чуть позже.
Кратко его можно описать примерно в таких словах «тебе угрожали ножом, а ты
сразу засветил черному подонку в табло, ну и так далее…».
А далее варианты практически не предсказуемы…
Крайний и самый выигрышный для тебя вариант – Пришелец признал твое превосходство и униженно просит прощение, в дальнейшем гордится дружбой с тобой, и
всем говорит, что вы друзья - не разлей вода.
Такое бывает, но редко и не в Московских ВУЗах.
-------------------------------------------------------------------------------Один мой русский приятель, ныне очень достойный и уважаемый человек, в правдивости слов которого у меня нет оснований сомневаться, рассказывал о подобном инциденте, произошедшим с ним в армии на первом году его службы. Участниками инцидента был он и горец из Дагестана. Даг предъявил ему требование - постирать и
убраться за него. Мой приятель, тогда рядовой срочной службы, служил во Внутренних Войсках. Его часть охраняла какой то военно-космический объект в казахских
степях, служба состояла из одних караулов и оружие всегда было недалеко. Для
того, что бы урезонить горца, ему пришлось, что называется, немедленно поступить
так, чтобы закрыть возникшую тему раз и навсегда. Поступить – это значит, сделать
что-то и немедленно.
Гордое существо было просто смешно урезонивать словами. Мой приятель поступил
просто и эффективно - выдернул из пирамиды автомат калашникова, дослал патрон
в патронник, ткнул ствол в лицо одуревшего от неожиданности Дага и поставил его
перед собой на колени. Мой приятель рассказывал далее о своих то ли целованных,
то ли вычищенных Дагом его кирзовых сапогах. Я допускаю мысль, что тут он немного солгал для красоты и гармонизации картины, хотя может все так и было – кто
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знает? Я уверен лишь в том, что в главном он не лжет. Дослужился он в армии до
старшины, а уволился старшим сержантом, лычку с него сняли под самый дембель за
драку с майором, причем здоровенный майор Внутренних Войск сам предложил устроить контактный спаринг не глядя на звания. А причина его гнева была в том, что
мой русский приятель, исполняя свои обязанности в карауле имел по происхождению немецкие корни и уважал порядок. Действуя согласно устава, он тогда отказался пропускать майора через охраняемый объект. Майор решил, таким образом,
проучить оборзевшего, по его мнению, старшину срочника. Проиграв бой, майор вот
так неспортивно завершил ситуацию. После того, как конфликт был исчерпан, мой
приятель даже своеобразно подружился с этим Дагом, как раз в том ключе, о котором написано выше. Успех был достигнут исключительно потому, что мой приятель,
в обычной жизни добрый, юморной и пушистый имеет этот самый Дух и какого-то
чертика в глазах. Причем видно, что этот чертик способен блокировать рефлексию
страха и заставить мозг послать нервный импульс на мышцу, сгибающую указательный палец, лежащий на спусковом крючке.
Я рассказал этот случай для того, что бы ты понял, что реально этот, редкой красоты
вариант, в твоей ситуации практически не возможен. Ведь у тебя не будет под рукой
снаряженного АКМ калибра 7,62, которым был оснащен мой приятель в годы армейской службы. Скорее всего у тебя не будет и ножа. Потому, даже если в тебе вскипит
гордая кровь твоих свободных предков и ты засветишь горцу прямо в табло, у тебя
есть хороший шанс получить ответный удар ножом в живот. Причем горец будет демонстрировать на суде синяки, а его адвокат кричать об очередном русском фашисте, осуществившим групповое нападение на несчастного черненького юношу, приехавшего учиться в далекую Москву. Суду они предъявят заключение эксперта, что
нож, которым тебя ударили, вовсе не является холодным оружием и предназначен
исключительно для открывания дешевых пакетов апельсинового сока. Что касается
инцидента, то адвокат объяснит факт применения ножа актом необходимой самообороны от поднимающего голову русского фашизма.
Если ты, даже по счастливой случайности, не получишь ножом в живот, ты, вероятно, получишь на этот храбрый шаг два ответа:
- в правовом поле тебя элементарно обвинят в агрессивном нападении на Пришельца и тебе будет практически невозможно доказать, что ты защищался, а у черного
был нож. На фоне такого довольно тяжкого обвинения, на администрацию ВУЗа начнется мощное давление с целью заставить ее призвать тебя к ответу. Например, ректору будут звонить чеченские депутаты и требовать от него «защитить чеченских
детей» и прекратить поддержку фашистов, упирая на то, что если это не сделает он,
они это организуют сами. Как тебе такая картина? Поверь, это я не придумал, это
сегодняшняя реальность РФ.
- в неправовой плоскости тебя опять обвинят в нападении, криминальный Пришелец
подтянет злобную толпу соплеменников, которая будет стараться тебя примерно наказать. Даже если вдруг, внезапно, у тебя найдутся друзья, которые встанут на твою
защиту, в любом случае ты потеряешь свое правовое преимущество и выглядеть все
это будет, как банальная групповая драка. Черненькие будут кричать, что ты избил
их собрата и требовать принятия против тебя репрессивных мер. Эти меры в отношении тебя, очень вероятно, последуют со стороны администрации, на которую, как
я уже сказал, будет оказываться всестороннее давление, организованное почтенной
диаспорой.
Таким образом, вариант «Азиопский рыцарь» может и сохранит и даже укрепит твой
Дух, но, вероятнее всего, не приведет к твоей победе. Более того, он несет серьезную угрозу твоим жизни и здоровью, ценным для тебя, твоей семьи и для всех нас.
Твой Дух, заведомо поставивший тебя в проигрышную ситуацию там, где ты мог и
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должен был победить – это отдает чем то не вполне европейским, а скорее азиатским – то ли православным, то ли японским.
Православное учение вообще не склонно баловать своих победами в реале. Оно,
подобно древнеегипетским верованиям, из которых, судя по всему и отпочковалось,
предложит тебе оптимистичную альтернативу - загодя готовить себя к смерти и не
печалиться от физического проигрыша в этом мире, напирая на Духовную победу и
суля щедрую компенсацию от их бога в загробной жизни. Ныне популярный среди
молодежи японская тема духа воина Бусидо, вообще не считает такую категорию,
как победа, важной для самурая. Самураю главное умереть красиво, в бою или от
харакири, да чтобы со стихами на устах. Эта духовная сущность здорово подвела
японцев во время боёв второй мировой войны, когда они так красиво умирали, не
особо заботясь о смысле боевой задачи. При этом, попав в плен, тут же рассказывали все важные военные секреты удивленным американцам – ведь пленный японец
попадал в логический тупик: не сумев умереть красиво, терял целеполагание и тут
же становился ничем в собственных глазах. Не имея собственного элементарного
представления, как надо себя вести, пленный японец просто слушался тех, кто его
пленил. Наш путь – это не их пути. Наш путь – это путь к победе. Если и ты решил
пойти по этому пути, рассмотрим основные его этапы.
Первый этап «Выход из криминального инцидента»
Считаем, что нож уже убран от твоего горла – не вечно же тебе с врагом стоять в том
укромном месте, где произошел криминальный инцидент. Если Пришелец убрался
восвояси, можно сразу отправляться в службу безопасности ВУЗа, однако Пришелец,
вероятно, будет опасаться оставить тебя без своего присмотра первый час после инцидента, дабы дать тебе успокоиться и довершить психологическую обработку,
имеющую цель не допустить от тебя ответных действий. Потому, вероятнее всего,
он все продолжит находится рядом с собой, продолжая разговор уже более миролюбиво, даже может быть несколько дружелюбно, с грубоватым юмором, но всегда
свысока, подчеркивая, что отныне ваши взаимодействия осуществляются в ролевом
диапазоне Master – Slave (Господин – Раб). Для закрепления роли Slave в твоем поведенческом стереотипе тебе, скорее всего, будет предложено оказать Пришельцу в
ходе этого часа мелкие и необременительные для тебя услуги, например, угостить
Пришельца шаурмой, дать закурить или распечатать реферат. Пришелец производит
своеобразное тестирование в реале, на предмет, завершено ли форматирование твоей личности в роль Slave или ему необходимо озаботиться осуществлением ещё каких-либо жёстких воздействий в отношении твоей личности для завершения этого
процесса. Психологически Пришелец уже несколько утомлён, он ждёт от тебя подчинения и надеется, что все идет как надо.
Осмотрись по сторонам – если место людное, или рядом охрана, значит пришло время включать ответ – включай его резко и незамедлительно. Он не ждет такого и это,
очень вероятно, повергнет его в ступор. Он реально не будет знать, чего с тобой в
этой ситуации делать! Он испугается, хотя вероятнее всего, не подаст виду, так как
их с детства учат владеет собой и не выказывать страха. Иначе его не будут уважать
соплеменники, а это для него в некотором роде духовная смерть. Итак, ты, твёрдо
глядя ему в глаза, отказываешься выполнять его требования и набираешь номер отца на мобильнике, или милиции, или обращаешься за помощью к охраннику ВУЗа,
или просто идешь в службу безопасности. Вокруг люди. Что ему, бедному, делать с
тобой?
Психологически это, как правило, очень примитивные типы, работающие по схеме,
что решение любой проблемы - это деньги и агрессивное поведение, на жаргоне
быковАние. Всё. Денег у него нет. Значит другой альтернативы у него нет - только
быковАть. Он будет вращать и сверкать глазами, куда-то звонить, делать вид, что
сейчас начнётся крутой разбор, подъедут черные бандиты на хамерах и перестреля11

ют вместе с тобой всю заполненную людьми улицу. Главное, включи кураж и не бойся. Потому что сейчас боится он. Твоя цель – добраться до службы безопасности ВУЗа. Для этого действуй по обстановке. Например, если ты позвонил отцу, зайди в
ближайший супермаркет, где есть охрана и дождись его. Скорее всего, видя, что его
ужимки не произвели на тебя должного впечатления, Пришелец пробормочет невнятные угрозы о грядущих разборах и уберется прочь.
Второй этап «В службе безопасности ВУЗа»
Как уже говорилось выше, в службе безопасности ВУЗа работают бывшие сотрудники
компетентных органов. Их друзья и знакомые, действующие сотрудники этих органов, да и они сами, наверняка знают о кавказцах, что называется, из первых уст и в
большинстве своем их тихо ненавидят. Если они будут их ненавидеть громко, то скорее всего, лишатся работы. Некоторые из них, более пожилые, могут помнить еще
советские времена, войсковое товарИщество в Афганистане, в котором вместе с ними
служили и какие-то кавказцы из их далекой юности, тогда их верные боевые друзья.
На эти воспоминания они опираются, когда пытаются оправдать существующую политику в РФ в отношении Кавказа и свою роль в ней. Потому, излагая факты совершенных против тебя противоправных действий, на всякий случай не дай повод упрекнуть себя в ксенофобии, однако не стоит распространяться о своей поруганной
приверженности идеям толерантности, расового многообразия и межнациональной
дружбы. Пусть твое отношение к Пришельцам здесь не выходит за диапазон нейтрально-отрицательного.
Тебе, скорее всего, будет предложено для подстраховки написать два заявления одно в службу безопасности ВУЗа, а другое уже в милиции. Если заявление из милиции вдруг каким то «странным образом» исчезнет – останется их экземпляр. Если
они не подумают об этом, предложи им это сам. Желательно написать заявление,
указав основные моменты криминальной ситуации и не путая последовательность
развития криминальных событий. Адвокат Пришельца, в дальнейшем будет с лупой
рассматривать материалы заявления и материалы следствия, с целью выявления
несуществующих противоречий между ними.
Служба безопасности ВУЗа обратится в ближайший ОВД и вызовет наряд, который
должен задержать бандита. Начальник службы безопасности ВУЗа при этом, скорее
всего пригласит Пришельца на беседу, так как юридически он, скорее всего, не имеет прав на задержание криминальных элементов. Тем не менее, это приглашение
будет из разряда тех, от которого нельзя отказаться. Когда Пришелец в сопровождении охраны появится в службе безопасности, тебе не надо вступать с ним в переговоры. Он будет, скорее всего, вести себя уверенно и нагло, думая о том, что свидетелей криминального инцидента не было, что связи его диаспоры задействуют стандартную схему для закрытия дела. Такие случаи, когда за деньги закрываются дела
о нападении Пришельцев на русских на улицах наших городов случаются сплошь и
рядом. Об этом известно и Пришельцам и русским и порождает наглость одних и
страх, ненависть, утрату веры в правосудие у других.
Пришелец, зная об этом, будет, скорее всего, уверен в собственной безнаказанности. В силу, скажем так, низкого уровня сообразительности среди большинства Пришельцев и склонности к действиям в стандартных схемах он на втором этапе скорее
всего не особенно будет переживать за себя, думая, что ничем серьезным ему эта
ситуация не грозит и проблема, в конечном итоге, после болтовни всяких бла-блабла будет замята, а он сам продолжит учебу. Но сегодня, как говаривал Петру Ручечникову Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя», все будет не
так. Ручечников в той сцене украл шубу у супруги Английского посланника, и платить за нее должно было государство, а это наказывалось в те времена гораздо
строже, чем кража у частного лица. По фильму, герою, в исполнению артиста Евстигнеева, ситуация грозила не обычными тремя, а десятью годами лишения свобо12

ды. В твоей ситуации ты должен знать, что свидетели по делам об ограблении согласно УК РФ вовсе не требуются. Для задержания преступника достаточно заявления от потерпевшего. А самое главное отличие твоей ситуации от стандартной уличной вот в чем. Пришелец, напал на тебя не просто как Пришелец на русского, а как
студент ВУЗа на другого студента ВУЗа, и это уже не только твое с ним дело. Это дело уважаемого ректора, а значит и дело подчиняющейся ему службы безопасности
ВУЗа.
Третий этап «В ОВД»
После того, как прибывший из ближайшего ОВД вооруженный компактными автоматами АКС 74У наряд защелкнет на запясьях криво усмехающегося горца браслеты
наручников, вы все пройдете к милицейской машине для поездки в ОВД, где тебе и
горцу предстоит переговорить с дознавателем. Ты, после подписания заявления, отправишься домой, а горец должен остаться за решеткой. Твоя задача на данном
этапе – постараться не перепутать последовательности событий и не забыть получить квиток о приеме заявления с регистрационным номером. Этот номер для контроля желательно передать в службу безопасности ВУЗа. Наличие данного квитка и
регистрационного номера сразу усложняет и удорожает (но не делает задачу неразрешимой) изъятие криминальной диаспорой за деньги данного заявления. Дабы еще
больше усложнить им эту задачу, не забудь отзвониться тем людям в службе безопасности, которым поручено вести это дело. Важно, чтобы кто-то из них (или из тех
твоих ресурсов, о которых сказано выше) отзвонился начальнику ОВД, назвал номер
дела и обратил его внимание на то, что данный криминальный инцидент находится
на особом контроле, как минимум в службе безопасности ВУЗа и попросил его лично
контролировать, чтобы все в этом деле было в рамках закона.
Четвертый этап «Следственные действия»
После того, как заявление написано, а преступник находится за решеткой, наступает
этап следственных действий и тебе необходимо знать, как строить свою линию поведения со следователем и в институте, при попытках вступить с тобой в контакт представителей криминальной диаспоры. Для этого не лишним будет еще оглядеться
вокруг и посмотреть, какие цели эти представители ставят при общении с тобой и
какими способами они могут их добиться.
Пришельцу за решеткой объективно плохо. Основной контингент тюрем русские, и
много людей, даже за решеткой, видели кадры убийств туземцами пленных русских
солдат, знают об их злобной жестокости и этнической чистке, устроенной горцами
русским в чечне и ингушетии, знают, что РФ фактически покрыла эти преступления в
обмен на политическую лояльность и услуги, которые оказывают горцы правящей
верхушке. Потому Пришельцу из чечни в общей камере предварительного заключения, весьма вероятно, будет не просто плохо, а очень плохо и он желает как можно
быстрее выйти оттуда. Диаспора ВУЗа встревожена, наверняка за многими из них
числятся подобные криминальные эпизоды. Конечно они очень хотят показательно
разделаться с тобой, но их надежно сковывает страх ухудшить и без того тяжелое
положение томящегося в неволе соплеменника. Кроме того, они впервые почувствовали для себя реальную угрозу отправиться за решетку вслед за неудачливым грабителем. Однако в их, по своему наивных дикарских душах, живет надежда, что это
просто какое-то недоразумение. Ведь мирные русские должны априори их бояться,
ведь «кавказ – сила», «кто не снами, тот под нами» - это они внушали друг другу с
детства и они озадачены, что всё идет не так. Некоторые из них, наиболее тупые
или наивные, что называется, не догоняют быстро и кардинально изменившуюся
для них ситуацию.
Потому, вероятно, на твой мобильный в первые 24 часа после криминального эпизода может быть произведены один – два звонка от неизвестных тебе ранее абонентов.
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Сняв трубку ты услышишь незнакомый голос с кавказским акцентом – значит кто-то
из соплеменников Пришельца будет пытаться войти с тобой в контакт. Вежливо попроси абонента представиться – пусть назовет имя, фамилию, курс, номер группы, в
которой он учится. Увидишь – разговаривать с тобой ему сразу станет неинтересно и
больше докучать звонками они тебе, скорее всего не будут. Если трубка не будет
повешена после этих вопросов, что само по себе маловероятно, это скорее всего будет означать, что абонент на другом конце провода просто настолько туп, что не понимает серьезность последствий своих действий. Прямо предупреди его об уголовной ответственности за давление на потерпевшего и прекращай разговор сам. Что
делать в таких случаях тебя должна подробно проинструктировать служба безопасности ВУЗа, но ничего особенного они тебе не скажут, кроме того, что ты находишься под защитой Закона РФ и давление на потерпевшего, особенно в период следствия уголовно наказуемо.
Попроси у них телефон оперативного дежурного, по которому ты можешь звонить в
случае возникновения угрозы, скорее всего они тебе его предложат сами. В институте, прибыв туда на следующий день, ты увидишь, что горцы проходя мимо тебя, как
то особенно грозно сверкают глазами, пытаются придать себе суровый вид и тихо
бормочут себе под нос что то, очень сильно напоминающее угрозы. При этом, что
весьма важно для тебя, они избегают прямого конфликта. Это происходит потому,
что они очень хотят, чтобы ты забрал заявление или изменил свои показания, но при
этом почти никаких рычагов давления на тебя у них нет. При любой, явно высказанной угрозе, или если кто-то из Пришельцев начнет вести себя угрожающе, провоцируя конфликт, не уступай, отстаивай свои права, но без истерик.
Присмотрись, кто является лидером в оказываемом на тебя давлении и нанеси удар
по нему. Для этого сообщи о фактах оказания на тебя давления лучше не в милицию, а в службу безопасности ВУЗа. Они проведут с особо горячим сторонником узника беседу, если понадобится вызовут милицию и возьмут с него расписку, что он
предупрежден о недопустимости давления на потерпевшего. В случае конфликта или
физического контакта закон будет на твоей стороне. Скорее всего, ничего такого не
будет, и горячие головы Пришельцев после бесед с представителями службы безопасности и милиции остудятся довольно быстро.
Большинство твоих русских одногруппников вероятно не захотят связываться с черными, потому, скорее всего займут подчеркнуто нейтральную позицию. Думаю все
же найдутся благородные русские ребята, которые подойдут поддержать тебя. Еще
недавно такое в Москве было маловероятно. Если в твоем случае такие найдутся, это
будет означать, что дух времени меняется у тебя на глазах - мысленно поздравь
себя с этим. Если таких не будет – не заморачивайся. Значит, время еще не пришло,
и тебе придется сражаться и побеждать в одиночку, приближая его наступление.
В ходе проведения следственных мероприятий ты несколько раз встретишься со следователем, ведущим твое дело. Давай фактические показания о произошедшем.
Помни, что дело основывается исключительно на твоих показаниях. Если что-то не
помнишь, то не пытайся придумывать - говори только факты, в которых уверен.
Фантазии могут всплыть на суде и поставить под сомнения остальную часть показаний. В ходе следствия тебе, вероятно, устроят очную ставку с Пришельцем. Пришелец, получивший консультации от своего адвоката будет все отрицать. Не вступай с
ним в бессмысленные препирательства. Когда тебе дадут говорить, изложи свои
факты – это всё, что от тебя требуется. По этой же причине не поддавайся на уговоры адвоката изменить или смягчить показания из жалости к Пришельцу. Помни –
если ты отступишь от ранее сказанных слов хоть в самой малости, все остальные
твои показания немедленно будут поставлены под сомнения и ты, в этом случае,
рискуешь превратиться из потерпевшего в обвиняемого. Тебе предъявят обвинение в
оговоре несчастного черненького юноши.
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И его адвокат, забыв всё то, что он говорил тебе о гуманизме и морали, когда побуждал тебя изменить показания, немедленно всучит тебе иск на компенсацию нанесенного тобой этому юноше вреда. Я не сомневаюсь, что он начнет подводить под
соответствующую статью УК РФ уже тебя самого. Потому, стой на своём и двигайся
только вперед и только к своей победе. Обрати внимание на следующее. Адвокат
Пришельца позаботится о том, чтобы получить на него положительные характеристики с места его постоянного жительства. Там будет написано, какой он был хороший, наверняка золотой медалист, и еще старушек переводил через дорогу в своем
ауле. Следователь должен собрать информацию из института о поведении пришельца. Его соплеменники наверняка организуют что-то вроде сбора подписей, что бы
доказать, каким хорошим малым он показал себя во время учебы.
Однако, когда в начале статьи описывалась тактика действий Пришельца по подготовке криминальной ситуации, в ней был раздел, посвященный стадии «Тестирование». Это когда Пришелец доставал охрану и окружающих своим подчеркнуто наглым поведением. Понятно, что мирные русские студенты скорее всего не захотят
поведать об этом следователю. Но охрана ВУЗа – это совсем другое дело. Попроси
следователя обратиться в службу безопасности ВУЗа они, скорее всего, приведут
многочисленные факты о его неадекватно агрессивном поведении, оставившим свой
след в подшитых в дело докладных записках охранников, отчетах и каких либо других внутренних документах службы безопасности ВУЗа. После того, как дело закончено и стороны процесса ознакомятся с ним, оно будет передано в суд. По закону РФ
преступление, описанное в данной статье, должно быть квалифицировано как нападение, угроза убийством, демонстрация и угроза применения ножа и грабеж. Это
статья 162 ч.2. от 5 до 10 лет лишения свободы.
-------------------------------------------------------------------------------Распространяйте этот и другие материалы у себя в ВУЗах или просто среди сверстников!
-------------------------------------------------------------------------------Третья стадия «Эскалация»
Как правило происходит после того, если ты по каким-то причинам не соблюдал указанные выше рекомендации. В ходе этой стадии Пришелец выбирает неожиданный
момент для стремительной криминальной атаки, зачастую сопровождающейся демонстрацией оружия и угрозой убийства.
Пришелец
Цель – психологически сломать и подчинить жертву.
Противодействующая сторона
Цель – не сломаться психологически, сохранить физическое и психическое здоровье
для последующего адекватного ответа.
Подкупающая искренность и дружелюбие может смениться внезапной агрессивной
атакой, с угрозой применения оружия, методами физического (нанесения ударов),
психологического (замахивание ножом), рассказами об участии агрессора в тяжких
преступлениях, угрозой зарезать жертву и вырезать всю семью, в случае, если она
не будет хранить молчание. При этом, как правило, выдвигаются следующие требования
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- совершенно незначительной суммы денег напр. 100 или 200 руб.
- быть постоянно на мобильном в он-лайн режиме, дабы Пришелец мог комфортно и
оперативно давать указания жертве.
Хладнокровное, непровоцирующее поведение, адекватная оценка ситуации. В случае демонстрации оружия и угрозы его применения - уменьшение даже незначительного риска применения путем выполнения требований Пришельца. Дайте ему
требуемую сумму, утешив себя мыслью, что факт вооруженного грабежа (даже 50
рублей) тянет на немалый срок. Стремиться максимально быстро выйти из под удара, при наступлении благоприятных обстоятельств (например, прекращении агрессии в результате появление неожиданных свидетелей) быть готовым взять ситуацию
под свой полный контроль. Другими словами – обеспечить себе возможность ответного хода, и пусть он будет неожиданным, или ожидаемым Пришельцем – это не так
важно. Важно нанести свой удар – написать заявление в ОВД и обеспечить фиксацию криминального Пришельца за решеткой.
Часть 4
Практический опыт успешного противодействия кавказской агрессии в ВУЗе
Когда закончится следствие, материалы уголовного дела будут переданы в суд. Участниками уголовного процесса, являются сторона обвинения и сторона защиты. Как
вести себя в суде, как может пойти развитие событий, как не упустить контроль над
ситуацией, об этом будет идти речь в этой части статьи.
Итак, если дело дошло до суда, это говорит о том, что все попытки развалить дело
на стадии следствия, наверняка многократно предпринятые стороной защиты не
увенчались успехом, и тебе предстоит продолжить свое сражение непосредственно в
суде. Как и раньше, посмотрим, что на этом этапе может выставить против тебя защитник черного бандита и что ты и те, кто оказался в этот трудный час на твоей стороне, могут этому противопоставить. Скорее всего, на твоей стороне будут самые
близкие тебе люди, кто-то из родителей, служба безопасности университета. Возможно, у тебя будут еще какие-то ресурсы, возможно, нет, но вероятнее всего на
этот минимальный набор ты сможешь рассчитывать. В нашем случае это и был тот
ресурс, с которым наш герой вступил в сражение, и который помог ему добиться
Победы, причем не только в суде, но и в последующей жизни в университете, что,
как ты понимаешь, не менее важно.
Для начала рассмотрим арсенал адвокатов, защищающих в судах РФ черную пехоту.
Когда автор стал анализировать этот арсенал, равно как и действия самих адвокатов, он пришел к некоторым любопытным выводам, которые, как ему показалось,
могут быть интересными не только студентам, подвергшимся черной агрессии и защищающим свою честь и достоинство в суде, но и интересующимся данной темой
соратникам, равно как и всем сочувствующим русскому национально освободительному движению, число которых множится день ото дня.
-------------------------------------------------------------------------------Адвокат
Профессия адвоката во всем мире считается очень почтенной профессией. Что такое
«хороший адвокат» в стереотипе восприятия? Это человек, который изучил множество заумных, часто противоречивых законов и успешные практики их применения,
у него отлично развит логический аппарат, он психолог, оратор умеющий склонить
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на свою сторону присяжных, он умен и элегантен, обладатель мощного интеллекта, а
еще у него есть адвокатская этика. Что такое адвокат в реале РФ? Это человек, осуществляющий коммуникации между подсудимым, потерпевшим, следователем, прокурором и следственным изолятором. Какого рода коммуникации? Понятно какие.
Поэтому в адвокаты часто идут бывшие сотрудники милиции или следователи – коммуникации им легче осуществлять и связи для этого имеются. В общем, адвокат в
РФ несколько левоватая профессия. Кто читал писателя Домбровского, помнит,
как он назвал факультет права «факультетом ненужных вещей». Левая в понимании приличных русских людей, которых в РФ достаточно много. Приличные люди в
адвокаты, как правило, не идут.
Автор этой статьи в силу обстоятельств работал в в 90-х годах в компании с молодым юристом, которому платило немаленькие деньги за защиту в судах своих интересов одно очень известное юрлицо. Тогда автор был слишком молод, а потому недостаточно сведущ в тонких ньюансах различных профессий. Автор тогда спросил у
приятеля, только что толково разобравшегося с турецкими партнерами этого юрлица
сначала в Москве, а потом уже и в самой Турции, отчего он не адвокат. И приятель
дал автору краткие нелицеприятные разъяснения о существенных спецификах данной профессии. В дальнейшем жизнь неоднократно показывала автору, насколько
прав был его приятель, который, несмотря на относительную молодость, уже тогда
был человеком весьма уважаемым, как принято говорить у наших американских друзей, сделал себя сам. Сам, будучи сыном простых и незатейливых родителей из
провинции, отслужил в армии, получил там направление на учебу и с отличием закончил МГУ. Автор, благодаря этому приятелю, научился получать эстетическое удовольствие от комично благородного вида и морализирования в телевизор какогонибудь адвоката, например Резника или Падвы, в недавнем прошлом довольно часто
мелькавших на телеэкранах, впрочем, не об этих почтенных семитах речь в данной
статье. Речь идет о том, стоит ли тебе избрать себе адвоката или все же предпочтительнее защищать себя самому. Ответ далеко не так однозначен. И вот почему. Ответь сам себе на вопрос, что или кто может помешать адвокату, которому ты официально доверил защищать свои интересы, помимо твоих денег взять и грязные деньги
диаспоры, после чего начать защищать ее интересы фактически, а твои лишь декларативно? Только в ответе, кроме слов «порядочность» и «адвокатская этика», необходимо иметь что-то еще, более осязаемое (это что-то должно быть не менее эффективно, чем лично преданная тебе бригада бандитов, которая не даст, как говорится «ЛОеру скрысятничать по понятиям»). Ибо мораль, порядочность и этика в
мире адвокатов встречаются, мягко говоря, очень нечасто, попадешь ты на них или
нет, это лотерея, а такое жизненно важное для тебя дело нельзя отдавать на волю
Господина Случая.
Криминальный инцидент, который подвиг автора на написание данной статьи, убедительно доказал, что лично представлять свои интересы в деле, не имея специального юробразования, вопреки стереотипам, гораздо более надежно и эффективно,
чем доверить свою судьбу в липкие руки левого адвоката. Этот удивительный факт
очень хорошо отражен в знаменитом американском фильме – боевике «Скала», да и
на процессах Гаагского трибунала обвиняемые сербы, отчего-то не спешат воспользоваться услугами адвокатов. В конце концов, можно просто консультироваться с
каким-то юристом, не высвечивая его на суде, но ничего сокровенного от него ты,
скорее всего, не услышишь.
Поскольку дело дошло до суда, можно сделать вывод о том, что с обозначенными
выше коммуникациями у почтенной диаспоры и ее адвоката возникли реальные
проблемы, попросту говоря их, обломала твоя позиция и твои, казалось (но это
только казалось) на первый взгляд скудные ресурсы, о которых шла речь в предыдущих частях статьи. Судья и прокурор хорошо осведомлены об этом и тем более не
захотят подставляться под эти левые коммуникации. Они, скорее всего, просто постараются быть объективными. Их объективность как раз тебя устраивает. А потому
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тебе предстоит сразиться с обвиняемой стороной в суде. Когда ты первый раз столкнешься с их адвокатом, он, скорее всего, сам будет кавказцем, который вероятно
будет выглядеть понтово и ездить на дорогой машине. Возможно, он получил хорошее юридическое образование, стажировался за границей, ну и просто видно, до
чего классно живется черненькому адвокату и как выгодно в РФ защищать криминальные интересы черной диаспоры. Пусть это не смущает тебя.
Кто он? Узнай его фамилию, набери в интернете поиск. Поищи информацию о нем.
Посмотри, кто защищает убийц в Кондопоге, или по другим нашумевшим делам. Что
у них общего? Общее у них то, что они защищают пехоту, то есть исполнителей, а
вершителей судеб защищают не они. Почему? Да потому, что если отбросить эти
бабуинские понты, сразу станет заметен реальный уровень этих людей. Они хорошо
обеспечены, высокомерны, говорят долго, сыплют цитатами, иногда совершенно не
к месту, они хитры и коварны, но интеллектуально они удивительно не сильны, и
выстраивают, как правило, очень однообразные схемы защиты своих криминальных
подопечных. Схемы эти кочуют из дела в дело. А раз это так, посмотрим повнимательнее на эти схемы, выявленные автором без чрезмерных интеллектуальных усилий.
-------------------------------------------------------------------------------О морали, правде и компромиссе
В начале процесса адвокат попытается встретиться с тобой, например, в здании суда, когда ты явишься по повестке и попытается с тобой договориться. Вначале мягко, сославшись на менталитет, войну, тяжелое детство или почтенных родителей
подсудимого, предложит тебе из высокоморальных человеколюбивых побуждений
«немножко» изменить показания, например, сказать, что не было угрозы убийством
или ножа, или не было факта отобранных денег. Это де позволит облегчить и без
того тяжелую участь несчастного обвиняемого. Поскольку адвокат наверняка будет
напирать на твое человеколюбие и человеческую мораль, поговорим о ней. Автору,
например, неудивительно, почему в РФ сейчас не принято серьезно, без кавычек и
стеба говорить о правде и морали. Потому, что мораль и правда не за власть имущими РФ. За ними только телебашня с аппаратурой, с помощью которой они и пытаются
доказать нам, что мораль и правда это только стеб. Но все, кто серьезно задумывался над этим вопросом, знают - мораль и правда это очень серьезная сила, это образно говоря, оружие, оно сейчас лежит в пыли на земле, кто его поднимет, стряхнет
c него пыль и пустит в дело, за тем и будет Победа. Как там, у Козьмы Пруткова,
тонко замечено про отсутствие морали? «Два человека будут драться бесконечно
долго, если сила одного равна силе другого». Мораль и правда это очень важные
категории – они дают силу и смысл сражению. Как сказал знаменитый герой Сережи
Бодрова в нашумевшем нетолерантном фильме? «Кто прав, тот сильнее». А не наоборот. Потому поговорим вначале о морали и правоте. Это уже звучало и раньше,
но это очень важно. Нормальная человеческая с большой буквы Мораль и Правда на
твоей стороне. Чужой, пытаясь поставить рэкет среди однокурсников, размахивал
ножом, угрожал убийством, отобрал у тебя деньги. Это очень серьезное преступление в любом нормальном национальном государстве. Представь себе на минуту, например в государстве Израиль происходит нечто подобное между арабом и студентом
семитом. Трудно представить, правда? Один мой знакомый гражданин государства
Израиль рассказывал мне лет десять назад о подобном случае, произошедшем в маленьком городке, в котором он жил в начале 90-х. Недалеко от его дома поселились
два криминальных свежеиспеченных гражданина Израиля грузинской национальности, которые решили поставить в тихом городке привычный и милый черным рэкет
торговых точек. Они вошли в лавочку и сообщили хозяину, что теперь он будет им
платить, поскольку они крутые криминальные авторитеты и их, по их понятиям, все
боялись в Грузии и РФ, а теперь вот они здесь. Хозяин не спорил, они ушли, пообещав зайти завтра. Ты думаешь, их арестовали? Нет. Их застрелили. Хозяин лавочки
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пожаловался местному начальнику полиции, тот вооружившись американской винтовкой M16 с оптикой, припарковался на другой стороне улицы и дождался, когда
эти двое зашли в магазин... Хозяин заменил разбитое пулями стекло витрины, трупы
вывезли, кровь замыли. Никакого рэкета в городке больше не было.
У горцев, впрочем, своя мораль. Они могут долго говорить про свой адат, но, сколько
бы и что бы они не говорили, в сухом остатке после реакции их замечательной морали на любую поверяемую этой моралью ситуацию, в которой хоть как то замешаны
их интересы, будет оставаться только то, что им полезно в данный момент. Вот и
вся их мораль. Что не полезно, то аморально. А все остальные, произносимые ими
слова - просто украшение этой бинарной логики. И никаких компромиссов в следовании этой своей морали они не признают. Оттого у себя на Кавказе их народы, или
внутри народов кланы, так бескомпромиссно не любят (не любят – это мягко сказано) друг – друга. Только там, где живут русские, они объединяются. Их объединяет
общее чувство к русским. И чувство это, как ты понимаешь, находится на другом
полюсе от любви и уважения. Не всех, конечно, но, очень многих, автор уверен, что
большинство. Так что «компромисс» адвокат подсудимого предложит искать исключительно тебе, за счет, естественно, ущерба твоей позиции. По его мнению, он будет, достигнут, если ты изменишь показания, на которых держится собственно все
обвинение. По сути, он предложит тебе солгать на суде ради обвиняемого. Скажи
ему об этом. Адвокат, конечно, глубоко тебя презирает, и, расставляя эту ловушку,
видимо будет считать тебя умственно отсталым имбецилом, себя естественно, вершиной интеллектуального совершенства Кавказа. Говоря тебе все это, он непременно попытается вызвать в тебе симпатию, выразив сочувствие тебе, как потерпевшему, будет очень вкрадчив и любезен. Но как там, у А.С. Пушкина в «Песнях западных славян»? «В третий день пришел карлик малый, Мог бы он верхом сидеть на
крысе, Но зло сверкали его глазки, И старик третий раз его прОгнал...» Речь у Александра Сергеевича шла о вурдалаке, но в разных обличьях. Так что, какое бы обличье от самого грозного до самого безобидного не принял вурдалак, он вурдалаком
останется и рецепт один –отвечай "нет" на все его предложения отойти от правды
ради его «морали». У тебя есть твоя позиция, твоя линия, прямая и острая, как клинок. Держи ее, не ломай, и ты сразишь коварного вурдалака.
Часть 5
В ходе судебных заседаний судья должен ознакомиться с материалами дела, заслушать прокурора, который изложит позицию обвинения, потерпевшего и его свидетелей, адвоката, который изложит позицию защиты и предоставить последнее слово
подсудимому. Затем судья, взвесив позицию защиты и позицию обвинения с учетом
всех обстоятельств дела должен принять судебное решение.
Твоя задача – держать позицию, а задача адвоката ее развалить. Что же имеется в
арсенале черненького адвоката для ее развала? Рассмотрим подробно этот в общем
– то незатейливый арсенал и выработаем наиболее эффективные способы противодействия.
Психологическое давление будет применяться для того, чтобы поселить в тебе неуверенность, или крайнею форму проявление этой неуверенности – страх. Поскольку
всё обвинение строится преимущественно на твоих показаниях, то проявление твоей
неуверенности совместно с другими примененными «методами» его арсенала, которые будут рассмотрены ниже, объективно будут способствовать развалу дела.
Что же будет делать адвокат для осуществления этого давления?
Скажу сразу, что морально-этические сдерживающие факторы типа упомянутой ранее адвокатской этики и иные «общечеловеческие» ценности в реальном мире для
черненького адвоката вряд ли будут существовать. Но, тем не менее, сдерживаю19

щие его активность факторы естественно существуют – и ты это должен четко понимать, причем неплохо, чтобы в случае вербального (голосового) контакта ты дал ему
понять, что ты осведомлен об этом. Например, на любой завуалированный намек о
возможной расправе четко акцентируй внимание гниды на факте именно физической угрозы, уточни, готов ли он повторить эти слова о физической угрозе в присутствии свидетелей в милиции или РУБОП. Скорее всего, ты убедишься, что прямые и
явные угрозы физической расправы произнести он не решится, ограничившись общими намеками и рассуждениями о грядущих для тебя неприятных последствиях
неясного характера. В этом случае заявление в милицию писать, конечно, не надо.
Ведь если ты решишься написать по данному неконкретному разговору заявление,
он со смехом объяснит, что имел место разговор исключительно о правовых последствиях этого дела. При этом он наверняка примется кричать на всех углах о твоем
явно неадекватном поведении и, естественным образом, перебросит логический мостик, что бы дискредитировать твое заявление, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. Т.е. неправильная твоя реакция на его угрозы может объективно способствовать развалу дела. Из этого следует вывод – твоя реакция на его
действия должна быть адекватной, и в этом нет ничего сложного. Рекомендации таковы – когда тебя будут провоцировать, не стоит бояться, равно, как и не стоит самоутверждаться, вступая в бессмысленные препирательства – это заведомо проигрыш. Если чувствуешь, что началось провоцирование четко и громко (можно на полтона выше) произнеси «волшебную» фразу: - «Я расцениваю эти слова как попытку
давления на потерпевшего и не желаю продолжать этот разговор». С вероятностью
99 % адвокат немедленно прервет неприятный для тебя разговор, бросив, какуюнибудь, сглаживающую в его собственных глазах его явное поражение фразу и отскочит от тебя.
Если разговор будет им продолжен после данной фразы (в чем я очень сомневаюсь),
это четко укажет на его профнепригодность (что, конечно же, нельзя исключать). В
этом случае поздравь себя мысленно и повторив еще раз указанную выше фразу
прекращай разговор. Можешь кстати обратиться за помощью к ближайшему сотруднику милиции с просьбой оградить тебя от попыток давления. На ближайшем заседании суда ты должен сообщить, о желании сделать официальное заявление и, когда
тебе предоставят слово, изложить этот прискорбный факт и все сопутствующие этому факту обстоятельства, после чего к делу подключится прокурор и сам судья и
адвокату будет уже не до тебя. Фиксация в материалах судебного разбирательства
факта давления и угроз (не обязательно физических) для твоей позиции скорее полезно, чем вредно. Эта фиксация является конечно не абсолютной гарантией, но все
же дополнительным фактором, который снизит вероятность реализации в отношении тебя этих угроз. Кроме того, ты имеешь полное право написать соответствующее
заявление в милицию или РУБОП для возбуждения в отношении адвоката уголовного
дела по факту угрозы физической расправы над потерпевшим.
Если возникнет вопрос о контактах со стороной подсудимого сообщи, что не желаешь вступать в контакт с ними, на все попытки уговорить тебя на этот контакт произноси волшебную мантру о давлении, и, при необходимости, действуй так же как и
изложенную выше.
Резюме: На попытки вербального (голосового) психологического давления фильтруй
произносимые адвокатом фразы, на предмет выявления явной физической угрозы,
при необходимости задавай конкретные уточняющие вопросы о характере физической угрозы. Не дай себя спровоцировать на неадекватную реакцию. Прекращай
попытки вербальных (голосовых) контактов фразой :- «Я расцениваю Ваши слова
как попытку давления на потерпевшего и не желаю продолжать этот разговор» В
случае четкой идентификации угрозы как прямой, явной и физической – фиксируй
факт физической угрозы уточняющим вопросом.
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В случае подтверждения данного факта переводи дело в правовую плоскость, требуя
занести факт угрозы физической расправой в материалы суда, и пиши соответствующее заявление в милицию.
Ни в коем случае не пиши заявление в милицию о факте угрозы, если она не носила
явный физический характер. Но при этом не лишним будет сделать заявление на
суде об имевшем месте факте психологического давления на потерпевшего.
Еще одним способом психологического давления на тебя прямо в зале суда, который
наверняка попытается применить хитроумный адвокат, это, скажем так, давление с
использованием многочисленных родственников и друзей подсудимого. Такой тупой,
но весьма действенный на психологическое состояние потерпевшего метод. Сколько
ты ожидаешь увидеть в зале суда своих сторонников? Думаю, с тобой будут только
самые близкие тебе люди – или же весьма вероятно ты будешь один. И вот представь душераздирающую картину – ты и, например, твой отец входят в зал забитый
до отказа исключительно черными, приехавшими из аулов – сколько их там будет?
Может 20 а может 50. И все, скажем так, настроены не слишком дружелюбно, грозно
сверкают глазами, гортанят на своем языке или злобно шипят что – то в твой адрес
на русском. РФ – есть РФ, она им дала все права, что ты хочешь? Но картинка картинкой, а ты не должен бояться потому, что ты один сейчас легко вышвырнешь всю
эту орду из зала, показав, таким образом, что инициатива, не смотря на многократное численное превосходство врага, с первого до последнего дня на этом процессе
может и должна принадлежать тебе.
Как только судья начнет судебную процедуру, он объявит о начале процесса и спросит, есть ли у участников какие либо заявления. Ты должен сказать, что ты желаешь
сделать такое заявление. Ты встанешь и сообщишь, что как потерпевший, с целью
уменьшения влияния на тебя психологического давления и косвенных угроз со стороны многочисленных родственников и друзей подсудимого просишь суд провести
судебное разбирательство в закрытом режиме. Прокурор тебя поддержит, адвокат
подсудимого будет естественно возражать, но судья, с большой долей вероятности
(более 90 %), поддержит твое требование и предложит орде очистить зал. После
чего дальнейшие судебные заседания будут проходить в условиях отсутствии у защиты психологически комфортного режима численного преимущества.
В арсенале адвоката останется еще один способ давления – он предпримет попытки
затянуть процесс и привлечь лжесвидетелей. Эта практика особенно характерна для
чеченов – посмотри, например, сколько тянется процесс по Кондопоге. Русские трупы и искалеченные есть, а приговора, ожидаемого более чем три года все нет. В любой нормальной стране такие выверты правосудия сочли бы издевательством над
гражданами и Законом, а лица, умышленно затягивающие процесс были бы выявлены и примерно наказаны. Но РФ, как говорится, это особый клинический случай.
Впрочем, не будем отвлекаться. Затягивание процесса предпринимается с целью
вымотать потерпевшую сторону и породить у нее мысль, махнув на все рукой перестать посещать судебные заседания, после чего адвокату будет легче перехватить
инициативу и, подогнав лжесвидетелей, развалить уголовный процесс, а может
быть, при удачном стечении обстоятельств, затеять новый. Легко догадаться, кто в
этом новом процессе будет выступать в качестве истца.
Скажу сразу, настраивайся на то, что процесс может длиться несколько месяцев. Как
противодействовать этому? В ходе процесса твоя явка обязательна в том случае,
если показания даешь непосредственно ты. Показания свидетелей, как со стороны
защиты, так и со стороны обвинения могут проходить и в твое отсутствие – достаточно написать судье соответствующее заявление. В случае явных затяжек или неявки адвоката на заседание делай официальное заявление на заседании суда (прямо
так и говори в начале – хочу сделать заявление) об умышленном затягивании адвокатом разбирательства и неуважении адвоката подсудимого к Закону, Суду и правам
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потерпевших. Проси суд защитить твои права на справедливое и своевременное судебное разбирательство, даже если понадобиться, путем отвода адвоката от процесса. Поверь, ему это не понравится, и он перестанет столь явно затягивать время.
Первым на суде должен выступить прокурор, потом слово предоставят потерпевшему, который должен изложить все обстоятельства происшествия. Затем выступят
свидетели потерпевшего и свидетели защиты. Я уже говорил в предыдущих частях
статьи, что твоими свидетелями должны, как минимум, стать представители службы
безопасности университета. Потом будут прения, в ходе которых ты и адвокат подсудимого сможете дать свой анализ и свое видение ситуации, при необходимости
задавая уточняющие вопросы. В каких-то случаях, для тебя может быть полезным
присутствовать при даче показаний свидетелями защиты – ведь мы-то понимаем, что
адвокат подгонит около десятка желающих выгородить обвиняемого свидетелей,
которые будут давать ложные показания. Поскольку показания ложны, то любой
следователь, предъяви этих свидетелей адвокат на стадии следствия, легко выявил
бы в их показаниях массу нестыковок и логических неувязок. Но ловкий адвокат,
зная это, вероятно прибережет свое гнилье на сам процесс, для того, что бы обрушить на судью, прокурора и потерпевшую сторону вал пусть противоречивых, но
положительных для подсудимого показаний.
Кому разбираться в их противоречиях сам бог велел? Правильный ответ – тебе. Понятно, что к свидетелям, предъявленным защитой уже после следствия, судья с
прокурором отнесутся подозрительно, и не примут их показаний. Но они сделают это
так сказать оптом, что даст возможность адвокату, опираясь на эти показания апеллировать к высшим инстанциям и пересматривать дело. Твоя задача для усиления
позиции обвинения вникнуть в груды лжи и, найдя в них логические нестыковки и
расхождения потребовать от суда вынести частное определение, назвав подонков
тем, кем они и являются – а именно лжесвидетелями. Тогда адвокату будет практически невозможно при апелляции ссылаться на их показания т.к. оправдываться
придется теперь уже самим ловким ребятам – лжесвидетелям. Противоречий же в их
показаниях будет более чем достаточно. Это следует из очень простого посыла - если ты знаком с дискретной математикой, а именно с комбинаторикой, то наверняка
слышал, что такое факториал – а именно число комбинаций. Черные адвокаты
обычно не уделяют внимание математике, а зря. Показания всего трех свидетелей
измеряется шестью комбинациями, а показания четырех – уже двадцатью четырьмя.
Показания пяти свидетелей это сто двадцать комбинаций – поверь, черные лжесвидетели не Спинозы. Они что-то сочинят и договорятся по трем – четырем комбинациям – кто, где стоял, что кто делал, и кто, что видел и в какое время. Ты просто
начинай выяснять детали и записывай расхождения – вот и кирдык их показаниям –
поверь, посыплется все.
Во всяком случае, в деле, по которому написана данная статья так и случилось, причем для анализа не понадобилось даже присутствие потерпевшего при допросе свидетелей защиты. Все противоречия были выявлены путем простого изучения протоколов их допроса в ходе разбирательства. В ходе прений, когда ты укажешь на выявленные тобой противоречия, дай акцент в своем выступлении на то, что данные
противоречия не носят случайный характер, показания свидетелей защиты есть по
сути циничная попытка ввода суда в заблуждение с целью выведения подсудимого
от ответственности за содеянное. Выскажи свое мнение о необходимости вынесения
частного определения суда по даче заведомо ложных показаний свидетелей со стороны защиты и необходимости проведения по данным фактам следственных действий. Твое общение со лжесвидетелями в Университете после вынесения такого определения очень упростится – весьма вероятно даже если они добьются закрытия
следственных действий по факту лжесвидетельства и их не выгонят из учебного
заведения, сам факт вынесения такого определения ляжет грязным пятном на всю их
дальнейшую жизнь и повлечет, как минимум, пропадание всякого желания у этих
парней и их друзей вступать с тобой в конфликты.
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Кстати не удивляйся, когда среди основной массы черненьких свидетелей с Кавказа
неожиданно промелькнут одно – два славянских лица. Так и было в деле, по материалам которого автор и написал данную статью. Автор задумывался о внутренних
мотивах, приведших двух славян в зал суда выгораживать чечена, набросившегося с
ножом на их товарища прямо в учебном корпусе и принять на себя грех лжесвидетельства. Ведь прямой угрозы жизни или здоровью для них, скорее всего не существовало. Они ничего реально не видели и вполне могли уклониться от этого паскудства. Что заставило их прийти? Элементарное неумение сказать нет? Трусость? Подлость? Желание получить дополнительный комфорт, возможности и связи среди черных, снизить риск конфликта для себя лично? Если в 18 – 19 лет они были способны
на такую низость, что станет с их душами к середине жизни? Впрочем, анализ поломанного внутреннего мира этих людей не тема данной статьи.
Что там еще осталось в арсенале нашего адвоката? На самом деле не так уж и много
и не столь эффективно, это, так сказать, последний резерв:
Обвинить тебя в ксенофобии, как мотиве оговора.
Обвинить тебя в психическом заболевании и потребовать провести твою психическую экспертизу.
Заявить, что кто-то видел, как ты давал деньги следователю, с целью заранее придать следствию обвинительный уклон.
Заявить отвод судье, якобы предложившую какому-то родственнику подсудимого
через неустановленное лицо передать взятку, с целью вынесения смягченного приговора.
А еще демагогия и наглость – этим универсальным суперцементом он будет скреплять свою разваливающуюся под твоими ударами позицию.
Тебе на это надо скромно и с достоинством говорить – «нет». Вот собственно и все –
согласись, это не так много как могло показаться в начале.
Подсудимый в последнем слове не признает вину и на вопросы отвечать откажется
(это его процессуальное право).
Когда судья зачитает приговор, который вероятнее всего, признает вину подсудимого и присудит ему в качестве меры наказания лишение свободы, ты выйдешь из
здания суда. Будь готов к определенной неадекватной реакции со стороны проигравшего адвоката. Он окликнет тебя, начнет разговор, и вдруг начнет бесноваться,
сверкать глазами, выкрикивать невнятные угрозы в твой адрес по результатам проигранного процесса - это для них нормально. И это еще спектакль, который он ставит для родственников подсудимого, которые понимают, что адвокат проиграл их
процесс. Лучше не останавливайся, в крайнем случае, задержись, но не более чем
на одну минуту. Будь холоден и спокоен. Скажи что тебе некогда. И уходи.
Тебя известят из суда, что адвокат, конечно же, подал кассацию т.к. не согласен с
обвинительным приговором. Напиши и передай официально свои возражения, сообщи, что согласен с приговором, зафиксируй и опиши заодно здесь же (если данный
факт действительно имело место), упомянутое выше неадекватное поведение адвоката после процесса. Получи копию приговора. Твоя явка в кассационную инстанцию не носит принципиальный характер. Имей только в виду, если ты не придешь,
весьма вероятно приговор будет несколько смягчен (скажем, уменьшен срок заключения). Если же ты придешь на кассацию, что бы лично подтвердить свою позицию,
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добиться смягчения приговора будет сложнее. Как поступить? Принимай решение
самостоятельно – это, по мнению автора, не принципиально.
Заключение
Мы живем, что называется в сложное время и нас зачастую окружает паскудство и
предательство. Но поверь – наших побед не счесть, причем они творятся уже сейчас. Просто мы не знаем об этом. Цель статьи – информационная поддержка наших
друзей, оказавшихся в ситуации, когда черные пытаются поставить рэкет. Не бойтесь и помните – мы на своей земле, все, что изложено в данной статье имело место
практически в это время в одном из московских вузов. Твой товарищ, такой же, как
ты вступил в сражение и победил – чем ты хуже? Ничем! Тебе должно быть даже
легче, хотя бы потому, что у тебя хватило сил прочитать и обдумать данную статью.
Поверь в себя сегодня, поверь, что есть победы, пока тактические, но не за горами
время, когда ручьи от этих побед сольются в мощный поток и никто его уже не остановит. Материал этой статьи позволит в конкретном случае правильно оценить ситуацию, прогнозировать ее развитие, психологически быть готовыми принять сражение и победить в правовом поле. Это конкретная успешная практика тактической
Победы – не догма, а руководство к действию. Применяй ее творчески. Скажем, система отрабатывает нормально – дополнительное подключение правой общественности может реализовать риск, квалифицирующий необоснованно раздутый общественный резонанс как давление на следствие, как следствие возникнет угроза оправдания преступника – это одна ситуация. Появились признаки, что система пытается
выгородить преступника – это уже другая. Тогда включай ресурсы правой общественности, как в случае с Иванниковой (девушка, которая защищаясь от попытки изнасилования, убила насильника). Автора, в ходе обсуждения данной статьи некоторые, догматично настроенные соратники пытались обвинить, что он действует не по
НОРНЕ, используя для достижения победы потенциал разложившейся правовой системы РФ. На это автор, продолжая полемику, скажет этим соратникам – друзья, не
тупите! Здесь главное – Победа! Вот вам пример - упоминаемый в этой статье пионер
– герой Леня Голиков бил врага трофейным щмайсером. Ну не было у него положенного нашим солдатам ППШ – что теперь по этому поводу интеллигентски рефлексировать?
Спасибо всем, кто осилил эту статью. Надеюсь, представленный материал был для
Вас интересным.
Киплинг

24

