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Российский журналист Александр Тверской уверен что 
российская история подходит к своему концу.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Российская история подходит к своему концу и мне 
хочется сказать несколько прощальных слов. Формаль-
но государство пока ещё существует, но в действительно 
нравственный и экономический упадок уже необратим. 
Закат этого огромного монстра бесславен и полон позора. 
И нет никакой жалости, есть только печальное осознание, 
что вся его история была тщетна с самого начала и все 
жертвы, которые люди приносили вопреки его зла и само-
дурства были напрасны.

К чему всё пришло? К многотысячной толпе на похоро-
нах убийцы и террориста, которого называют героем. К 
обожествлению войны и крови. К насилию, как движу-
щей силой общественного сознания. К торжеству силы, 
которая даёт право на власть и любые преступления. К 
поклонению этой силе, к лобызанию рук палачей. А в тоже 
время, где-то на мосту постоянно убирают живые цветы, 
подленько и мелочно вытравливают память о настоящем 
герое нашего времени.

Всё пришло к настоящей войне с соседней страной - а это 
значит, что цель снова начала оправдывать свои средства. 
Если стало возможным развязать кровопролитную войну 
во имя своих интересов и удержания власти, если стало 
возможным объединить целый народ на почве ненависти 
к другому народу, значит падение в пропасть свершилось. 
Если стало возможным убедить людей в их исключитель-
ности только на основе их национальности, значит пришёл 
фашизм.

Всё пришло к беспробудной лжи, которая стала основой 
всему и единственной пищей для удручённых умов на-
селения. И эта ложь мутировала до того, что чёрное стало 
называть белым, а белое - чёрным. Эта ложь совратила 
людей, сделала из них страшные создания, беснующуюся 

и беспощадную толпу на коротком поводке, которая не 
знает пощады ни к себе, ни к другим. Ложь - фундамент 
фашизма.

Всё пришло к тому, что уничтожена свобода слова и сво-
бода, как таковая объявлена вне понятий русского мира. 
Нельзя говорить то, что расходится с общим курсом - за 
это можно попасть в тюрьму. Если кто-то думает не так, 
как все, то лучше думать эти мысли про себя. Иначе это 
небезопасно. И грозит убийством, насилием, обществен-
ным презрением или остракизмом. Самое страшное, что 
произошло - это негласное право каждому на самосуд, 
брошенное властью в толпу.

Всё пришло к яростному и бездумному противопоставле-
нию себя миру. Вдруг выяснилось, что противопоставлять 
особо и нечего - пустота и немощность. А миру не нужен 
сумасшедший и злой сосед. Миру нужен сильный и краси-
вый друг. Поэтому - за дверь. На задворки. И на цепь. Уж 
лучше бы сразу усыпили.

Всё пришло к появлению этого бессовестного и обезли-
ченного "мы". "Мы повторим", "мы великие", "мы исключи-
тельные". А "я" сгинуло. Потому что "я" - это всегда ответ-
ственность. А никто не хочет нести ответственность, когда 
творится безумие и зло. Размывание индивидуальности, 
посредством запугивания и вранья произошло успешно. 
Пластилиновый народ готов к использованию.

А главное, что больше ничто и никого не волнует. Ка-
кая разница, что кого-то посадили за пикет, когда это не 
касается лично меня? Есть проблемы и по-важнее - миро-
вое господство, например, или бомбардировки чужого 
государства за тысячи километров отсюда. Тотальное 
равнодушие нации, разбавленное вспышками агрессии 
и жестокости. Равнодушие к своей судьбе, безразличие к 
судьбам других. А ещё иногда они молятся.

Империя уже разрушена. Она самоубилась. Туда ей и до-
рога." - подитожил Тверской.

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ ПОДХОДИТ К СВОЕМУ 
КОНЦУ И МНЕ ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ 
НЕСКОЛЬКО ПРОЩАЛЬНЫХ СЛОВ

https://www.facebook.com/TverskoyAA/posts/1760537127500286
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Британия конфискует особняки 
русских чиновников
К российским олигархам, бандитам и коррумпированным чиновникам, предпочитавшим прятать наворованные 
деньги в инвестициях в престижную лондонскую недвижимость, незаметно подкралась конфискация собственно-
сти. Она станет прямым последствием законопроекта "О криминальных финансах", внесенного на днях в британ-
ский парламент.

Как говорят сами британцы, новый закон является ярчай-
шим примером общественного консенсуса: несмотря на 
многовековые традиции уважения к частной собственно-
сти, в британском обществе назрел переломный момент, 
когда респектабельные джентльмены больше не могут 
быть соседями русских бандитов. Всю собственность ино-
странных коррумпированных (а других в России не быва-
ет) чиновников и недвижимость, купленную на капиталы 
криминального происхождения, будут изымать в доход 
британской короны.

- Данное решение назрело уже очень давно, и правитель-
ство попросту больше не могло не реагировать на запрос 
общества, - прокомментировал журналистам новый 
британский закон доцент российской Высшей школы 
экономики Павел Толстых. - В мире всего несколько из-
вестных центров, где богатые и сверхбогатые люди находи-
ли "тихую гавань" для своих криминальных капиталов. 
Прежде всего, это Лондон, а также княжества Монако и 
Лихтенштейн. После панамского офшорного скандала, а 
также выхода на телеканале ВВС документального фильма 
о том, как в Лондоне массово отмывают бандитские деньги 
российского и арабского происхождения, политикам ни-
чего не оставалось, кроме как подыграть общественному 
мнению. Думаю, что на практике закон будет реализован 

очень просто: владельцев дорогой недвижимости вынудят 
полностью раскрыть источники финансирования своих 
покупок. Особенно это будет касаться капиталов, нажи-
тых в арабском мире и России. Если владельцы особняков 
не смогут аргументированно и документально доказать 
британским властям полную легальность и прозрачность 
своих заработков - эти особняки будут конфискованы.

Как рассказали журналистам власти Лондона, проверки 
происхождения денег, на которые покупалась дорогая 
недвижимость в британской столице, они готовы начать 
уже сейчас. В первую очередь будут проверять особняки 
выходцев из России, стран Центральной Азии, Китая и 
арабских государств. Вопросы у ревизоров возникнут к 
любой недвижимости иностранцев, стоимостью более 30 
тысяч фунтов стерлингов.

К слову, на сегодня уже более 7% недвижимости Лондона 
принадлежит иностранным гражданам. Большинство ее 
сосредоточено в центральной части города, где особня-
ки неприлично дороги. К примеру, российский олигарх 
Роман Абрамович несколько лет назад купил знаменитый 
четырехэтажный дом Lindsey House в центре Лондона, сто-
имость которого составляла 150 миллионов долларов.

Источник by24.org

http://by24.org/2016/10/17/all_russian_palaces_in_london_will_be_confiscated/
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Гаагский суд по Крыму и Донбассу
В течение месяца Украина передаст в Международный уголовный суд дополнительные доказательства причастно-
сти высшего руководства и военных России к развязыванию вооруженной агрессии против Украины как в Крыму, 
так и на Донбассе. Об этом заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«ИЗ-ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНОГО МАССИВА ДАННЫХ, 
КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ РАБОТНИ-

КАМ ОФИСА ПРОКУРОРА, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛЕН-
НОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕДУР СЕЙЧАС 

НЕ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧИ О КОНКРЕТНЫХ СРОКАХ 
ЗАВЕРШЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

УКРАИНСКОЙ СТОРОНЫ. ДОГОВОРЕНО, ЧТО В 
ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА УКРАИНСКАЯ СТОРОНА ПЕРЕ-

ДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ДО-
КАЗЫВАЮЩУЮ СВЯЗЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 

РОССИИ И ВОЕННОГО РУКОВОДСТВА РФ 
К РАЗВЯЗЫВАНИЮ ВООРУЖЕННОЙ 

АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ КАК В КРЫМУ, 
ТАК И НА ДОНБАССЕ», – СКАЗАЛ ЕНИН.

Он также сообщил, что Украина передаст дополнительные 
сведения относительно событий, которые произошли на 
Майдане Независимости. По его словам, дела по фактам 

преступлений на Майдане, в Крыму и на Донбассе могут 
быть переданы МКС.

«В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОФИС ПРОКУРОРА И ПАЛАТА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУ-

НАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ПРИДУТ К 
ВЫВОДУ, ЧТО ТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ СО-
ВЕРШАЛИСЬ КАК НА МАЙДАНЕ, ТАК В КРЫМУ И 
НА ДОНБАССЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТОМ ДЛЯ РАС-

СМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ УГОЛОВНЫМ 
СУДОМ, ТО ОНИ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ ТУДА ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С СЕМЬЯМИ НЕБЕС-
НОЙ СОТНИ», – ДОБАВИЛ ЗАМГЕНПРОКУРОРА.

Напомним, Генпрокуратура и Международный уголовный 
суд (МУС) достигли согласия относительно алгоритма 
привлечения к ответственности Виктора Януковича и 
Российской Федерации. Источник 15minut.org

http://15minut.org/news/165134-ukraina-peredast-v-sud-v-gaage-dokazatelstva-prichastnosti-kremlya-k-agressii-v-krymu-i-na-donbasse
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Россия, Сирия: колокол звонит по тебе
Российский мясник принялся за Сирию. Кого это удивляет? Авиация пускает в расход мирных жителей Алеппо по-
среди развороченных трупов противников Башара Асада. Автор Доминик Эншоспе

Российский мясник принялся за Сирию. Кого это удивля-
ет? Авиация пускает в расход мирных жителей Алеппо по-
среди развороченных трупов противников Башара Асада: 
ничего нового. Все те же дикость, варварство и презрение 
к человеческой жизни. И некоторые еще критикуют за-
падную цивилизацию, а устроившийся у северного дикаря 
Эдвард Сноуден читает мораль демократиям, которые бо-
рются за мир! А ведь, Эдвард, на снегу лучше видно кровь.

Сирия… испанский конфликт XXI века… Правильно ли 
подошел ко всему этому Запад? Сначала, в 2008 году, была 
попытка Обамы «перезагрузить» отношения с Россией, 
сделать их цивилизованными. Напрасный труд: Россия — 
не цивилизованная. Но в чем-то он был прав. Нужно было, 
как говорят в правоохранительных органах, проверить 
след: если он и обрывается, то все равно приносит какие-
то сведения. Кроме того, наш долг цивилизации добра и 
мира в том, чтобы избежать войны, развивать гармонич-
ные отношения народов, государств и культур, заменить 
силу правом. 

Дальше была «красная линия», которую, по мнению 
Барака Обамы, режим Башара Асада нарушил примене-
нием боевого газа против собственного народа. Мир ждал 
американской реакции, но ее так и не последовало не фоне 
решительности Владимира, который задействовал часть 
своего боевого флота. Эта позиция США выглядит более 
спорной. Хотя мы прекрасно понимаем их нежелание 
ввязываться в конфликт на Ближнем Востоке, это от-
ступление явно придало сил северному безумцу: Крым и 
Донбасс, агрессивные полеты вплоть до Карибов.

Кроме того, здесь была допущена серьезная тактическая 
и стратегическая ошибка: «передача» сирийского вопроса 
России и давление на повстанцев с тем, чтобы привести 
их за стол переговоров. Результаты прекрасно всем видны: 
Владимир и Башар совершают все новые военные престу-
пления в Алеппо и пытаются решить конфликт военным 
путем, хотя от них ждали компромисса и мира. Вдохно-
вившись достигнутым, Россия вновь посылает бомбар-
дировщики: в сентябре два Ту-160 «выпровожены» Rafale 
подальше от нашего воздушного пространства. 

Нужно было поступить с точностью до наоборот: заста-
вить начать переговоры русских и сирийский режим. Для 
этого следует и дальше поставлять наименее радикальным 
группам повстанцев противотанковое оружие и средства 
ПВО. 

Активное информационное освещение сирийской войны 
делает уязвимыми всех участников (как прямых, так не-
прямых) имиджевого противостояния. Владимир Путин 
ведет борьбу не только ради сохранения сирийских баз и 
поддержки кровавых союзников, но и в стремлении до-
казать миру, что «Россия вернулась». Поэтому один-два 

десятка обугленных остовов сбитых самолетов и вертоле-
тов на фото и видео стали бы сокрушительным ударом по 
хладнокровному убийце. 

Так уже было во время войны в Афганистане: СССР был 
побежден американскими ПЗРК Stinger. Несколько сот 
единиц такого оружия были переданы мятежникам в 1986 
году, и десятки вертолетов Ми-24 были сбиты во время 
полета (говорят о более чем 300 машин при 80% эффек-
тивности ракет). Сегодня модернизированные Ми-24 
принимают участие в операциях в Сирии, но и технологии 
Stinger не стояли на месте…

С военной точки зрения все было бы еще проще. В 1980-х 
годах на афганской территории находились 120 000 со-
ветских солдат, которые удерживали города, а мир еще 
не был настолько пронизан видеосвязью. Сейчас Россия 
не задействовала наземные войска в Сирии и использует 
намного меньше техники (около 60 единиц в стране плюс 
вылетающие с российских и иранских баз бомбардиров-
щики). Таким образом, ее отпечаток легче, и его будет про-
ще стереть: хватит всего несколько десятков ракет, и риск 
их попадания в плохие руки будет минимальным (именно 
этого боятся западные правительства после 1986 года). 
Американский штаб повышает тон и призывает дать ответ. 

По всей видимости, мы отходим от «Прощай, оружие» 
Хемингуэя и движемся в сторону его «По ком звонит ко-
локол», а также одноименного стихотворения британского 
поэта Джона Донна. 

Но вы же сами напросились, русские, и ты, позорный си-
рийский режим. А пока подумайте над этими словами: «Не 
спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Источник inosmi.ru

http://inosmi.ru/military/20161026/238082076.html?utm_source=fb1
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Не нужно замыкаться на "большинстве"
Достаточно активного и качественного "меньшинства"
Говорят, что Форум не внесет коренных изменений в политическую ситуацию. Но, даже если это так, то просто по-
говорить и посмотреть друг на друга, сверить часы тоже было очень важно. У нас был смешанный состав, половина 
участников была из новейшей волны эмиграции, многие приехали из регионов России, присутствовали иностран-
ные гости. Автор Андрей Пионтковский

Кроме того на Форуме обсуждались два 
важных конкретных проекта. Один из 
них является продвижением моей давней 
идеи. Я пытался в свое время провести 
ее через Координационный совет, пред-
лагал создать портал "Форум Свободной 
Россия", где могли бы общаться не только 
те 45 человек, которых избрали в совет, 
но и все наши избиратели. На этом же 
широком форуме можно было прово-
дить голосования по ключевым вопросам 
стратегии и тактики оппозиционного 
движения. Форум стал бы своего рода 
народным Вече, альтернативным источни-
ком легитимности.

К сожалению, "группа граждан" во главе 
с Собчак и Пархоменко, пришедших в КС 
(Координационный совет оппозиции) 
"влиять на власть", вместе с примкнувшим 
к ним Навальным блокировали мою ини-
циативу. А ведь избирателями в КС было 
более 100 тысяч человек и целью моего проекта было не 
растерять этих людей. Когда, скажем, партия Парнас пы-
талась перед выборами проводить праймериз, она собрала 
лишь восемь тысяч, из них пять были фанаты Мальцева.

Аудитория подобных проектов может быть очень широ-
кой. В свое время в "Путин должен уйти" (150 000 человек) 
участвовали как представители московской интелли-
гентской тусовки так и люди из регионов, представители 
самых разных профессий, занятий. Замечательным доку-
ментом этого времени осталась пронзительная книга "Суд 
народа".

Я надеюсь, сейчас нам удастся восстановить такую пло-
щадку общения и создать тем самым альтернативную 
легитимность.

Если мы соберем 200 тысяч участников, и эти 200 тысяч 
выберут исполком в составе 10-15 человек, то это уже бу-
дет "голос", которым мы сможем обращаться к стране.

На сегодняшний день мы потеряли то активное меньшин-
ство, которое выходило на Болотную площадь, выбирало 
Координационный совет. Давайте исправим эту ошибку, 
создадим портал, где люди без оглядки на лидеров смогут 
сами определять каким должно быть движение, его на-
правление и структуру, руководить этим движением.

Конечно, это будет не большинство жителей страны, но 
это будет активное меньшинство. Реальные изменения 

никогда не совершались большинством. Большинство как 
правило безразлично или пассивно. Именно активные 
меньшинства решали всегда исход событий в острых си-
туациях. У Белого дома было 100-200 тысяч, ну 300 тысяч 
человек, все равно это капля в море по сравнению с насе-
лением России, но меньшинство сторонников путчистов 
оказалось и вовсе равным нулю. Посмотрите, что произо-
шло в Турции во время попытки смещения президента 
Эрдогана. "Меньшинство" за Эрдогана оказалось сильнее, 
чем "меньшинство", выступившее за его противников. 
Его сторонники, которым я, кстати, идеологически абсо-
лютно не симпатизирую, с голыми руками шли на танки. 
За Путиным так никто не пойдет.

Нам часто говорят, что Путина поддерживают 86%. Я во-
обще не доверяю социологическим опросам, не только по-
тому что они фальсифицированы, а прежде всего потому 
что они в принципе ни о чем не говорят в авторитарных 
обществах.

БОЛЬШИНСТВО ВСГДА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ 
В СОСТОЯНИИ ЗРИТЕЛЕЙ, ТАКОВА ПРИРОДА 

ОБЩЕСТВА. ДЕЙСТВО ИСТОРИИ ПРОИСХОДИТ 
НА СЦЕНЕ, ЗА КОТОРОЙ БОЛЬШИНСТВО ЛИШЬ 

НАБЛЮДАЕТ, КИДАЯ РЕПЛИКИ. БОЛЬШИНСТВО 
ПРИЗНАЕТ ТРЕНД, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МЕНЬШИН-
СТВОМ, НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН ЕМУ ПОНРАВИЛСЯ 

(БОЛЬШИНСТВО НЕ ИМЕЕТ МНЕНИЯ И НЕ ЗНАЕТ 
ЧТО ЕМУ НРАВИТСЯ), А ЕСЛИ УВИДИТ ЕГО ПЕР-

СПЕКТИВЫ

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5804A91806AB2
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Во-первых, на вопрос по телефону о поддержке весь ге-
нетический опыт постсоветского человека подсказывает, 
что безопаснее ответить – да, поддерживаю. Во-вторых, ну 
если ты поддерживаешь Путина, не обязательно идти на 
танки как в Турции, но как минимум сходи на выборы и 
проголосуй за его партию. Математически точные методы 
показали, что это сделали 14% населения Российской Феде-
рации, из них может быть даже половину режим принудил 
прийти с помощью административного ресурса: студенты, 
рабочие государственных предприятий, бюджетники, за-
ключенные. Реально, сторонников Путина, по зову сердца 
пошевелившихся за вождя, около 10%.

За рубежом Путина поддерживают крайне правые и 
крайне левые. Слово "крайне" здесь становится, конечно, 
условным, идет процесс размывания центра в европейской 
политике. Популярность левых после падения Советско-
го Союза сильно сократилась. Они, скорее, по инерции 
кормления из Москвы поддерживают Путина, хотя совре-
менный путинский бандитский капитализм очень далек 
от миражей коммунистической идеологии. Зато правые 
видят в нем своего человека: сильный правитель "борется" 
с исламскими радикалами.

Сейчас правые набирают силу по всей Европе, у них есть 
своя повестка, это прежде всего миграция. Путинская 
агентура, достаточно удачно с ними работает и это не 
просто деньги, а в том числе и идеологическая близость. 
Как ни парадоксально, в России, победившей фашизм, 
проводятся конгрессы квазифашистских партий, причем 
в Санкт-Петербурге, где столько людей умерло во время 
гитлеровской блокады.

Также очевидны связи путинского режима с ИГИЛ. Путин 
хочет использовать радикальный ислам как своего рода 
Ледокол-2, чтобы торпедировать Запад. Есть масса ин-
формации о связях между российскими спецслужбами с 
ИГИЛом.

Путину повезло со слабым и нерешительным президен-
том США, которого ему не раз удавалось перехитрить. 
Помните, как Обама провел "красную линию" пообещав, 
что американская авиация начнет операцию против Аса-
да в случае применения химического оружия? После того, 
как Асад осуществил химическую атаку на мирное на-
селение (я уверен с подачи Путина), Обама отказался от 
своей "красной линии", потому что Путин, вычисливший 
Обаму, сделал хитроумный спасающий Асада ход, пред-
ложив "химическое разоружение" Сирии. Никакого разо-
ружение не было, конечно, на самом деле. И на сегодняш-
ний день химическое оружие есть и у Асада и у ИГИЛа, 
между прочим. Но благодаря этому мифу о химическом 
разоружении в 2013 году полностью сменилась повестка 
дня сирийского конфликта. Из палача собственного наро-
да Асад превратился в респектабельного лидера, с кото-
рым ведутся серьезные переговоры о разоружении. Запад 
светскую сирийскую оппозицию фактически предал, 
что привело к радикализации суннитского большинства 
населения. Откуда же взялись все эти игилы, ан-нусры? 
Просто светские организации, возглавившие изначально 

мирную революцию и ориентировавшиеся на Запад, по-
теряли свое влияние.

Март-апрель 2014 года для Путина, этого хорошего 
Гитлера, как его подобострастно желая услужить, назвал 
тогда видный кремлевский пропагандон Мигранян, был 
моментом наивысшей горячечной эйфории.

Крымская речь Путина в Федеральном Собрании дей-
ствительно была ученическим ремейком судетской речи 
Гитлера в Рейхстаге. Была выдвинута нацистская концеп-
ция "Русского Мира" и предложен проект "Новороссии" – 
аннексии еще 10-12 областей , "непонятно почему отдан-
ных большевиками Украине".

Следующей в плане осуществления бредовой идеи "Рус-
ского мира" должна была стать Прибалтика. В Кремле 
надеялись, что тот же опыт с "зелеными человечками" 
можно будет повторить в Балтии и НАТО не придет 
на помощь, потому что Путин запугает Запад ядерным 
оружием. И очень многих на Западе он действительно 
запугал.

Тот же Трамп, например, заявлял, что ни в коем случае не 
надо защищать страны Балтии, большой ошибкой было 
принятие их в НАТО, его будущий госсекретарь Грин-
гич говорил, что Таллинн это вообще пригород Санкт-
Петербурга, не идти же ради него на ядерную войну.

При этом Прибалтика нужна Путину не только для 
удовлетворения имперской похоти, а прежде всего ради 
полного и окончательного унижения и поражения За-
пада. Если бы Запад отказался от защиты Прибалтики, 
это стало бы концом НАТО, концом США как глобальной 
державы и окончательным уходом Запады с арены миро-
вой Истории.

Сейчас мы находимся в очень серьезной ситуации. Ране-
ный зверь всегда опасен, а политика Путина фактически 
провалилась на всех направлениях.

Агрессия Путина в Украине захлебнулась. Поддержки 
от местного русского населения нет. Наоборот, русские 
в Украине воюют за целостность своей страны, за ее 
европейский выбор. На основе сопротивления внешнему 
агрессору в Украине формируется гражданская европей-
ская нация.

Саммит НАТО в Варшаве 9 июля предельно ясно ответил 
на путинско-гитлеровский вопрос "Вы готовы умереть за 
Нарву?":

"Мы будем защищать от ваших "зеленых человечков" 
каждый клочок территории стран-членов НАТО. А вы г-н 
Путин с вашими наворованными у русского народа мил-
лиардами готовы умереть за Нарву?"

Резко изменилась позиция многих стран после заседания 
Совета безопасности ООН 25 сентября, Россия ассоцииру-
ется с терроризмом, варварством, военными преступлени-
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ями, теперь это государство-изгой. С Путиным отказыва-
ются встречаться Олланд, Меркель.

Кроме того, он потерпел поражение и внутри страны. 
Люди из окружения Путина понимают, что произошло. 
Все надежды Путина рухнули, раскола Украина не про-
изошло, взять страны Запада на испуг не удалось. Зна-
чительная часть населения приняла аннексию Крыма, 
которой сопутствовала хорошо поставленная картинка 
по телевизору (заняли без единого выстрела). К тому 
же, свою роль сыграла запутанная история с передачей 
полуострова еще в Советском союзе.

Но очевидно, что уже донбасская стадия украинской 
авантюры не была поддержана: ничтожным оказался 
поток добровольцев-моторыл, которых кстати теперь 
приходится ликвидировать самим российским спец-
службам, чтобы они не выболтали лишнего.

Если в Украине "Русский мир" напоролся на жесткое со-
противление народа, в Балтии на решительную реакцию 
НАТО, то в Сирии он формально победил.

Кремль продлевает агонию Асада, последовательно 
уничтожая физически неигиловскую суннитскую оппо-
зицию, демонстративно унижает США, обещавших этой 
оппозиции поддержку. Но весь мир видит, чем оберну-
лась эта победа. Включая телевизор, люди видят убитых 
детей в Алеппо, и это уже не отмываемое кровавое во-
енное преступление, которое, ложится пятном не только 
на Путина, но на всю Россию, и на нас с вами. Эта фор-
мальная победа обернулась может быть самым тяжелым 
политическим и психологическим поражением.

Обычно, когда диктаторский режим терпит внешнепо-
литическое поражение, а оно не обязательно должно 
быть чисто военным, диктатору становится трудно 
удержаться у власти. Последней надеждой путина в ги-
бридной войне с Западом был ядерный шантаж.

Теперь можно либо дальше повышать ставки до ре-
ального обмена ядерными ударами либо попытаться 
соскочить с лестницы эскалации. Путин, действительно, 
сегодня повышает ставки, демонстрируя что-то в роде 
"держите меня, я припадочный", но мне кажется, что это 
скорее попытка соскочить, выторговав какие-то уступки 
для сохранения лица.

Соскочить после всего, что произошло, довольно труд-
но для него лично, но легко "коллективному Путину", 
который, наверняка, уже задумывается о сохранении 
системы клептократии в целом ценой персонального ре-
брендинга. Не об этих ли "обстоятельствах непреодоли-
мой силы" настойчиво говорит нам информированный 
инсайдер Валерий Соловей.

Подобный ребрендинг уже не раз проходили наши отцы 
и деды в СССР, когда им доверительно сообщали, что 
"оказался наш отец, не отцом, а сукою…"

Источник ehorussia.com

http://ehorussia.com/new/node/13119
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Такой структуры больше нет
Правозащитники о новом составе ОНК
На сайте Общественной палаты опубликован новый состав членов ОНК. Правозащитники считают, что власть по-
ставила крест на общественном контроле за тюрьмами.

Зоя Светова, член ОНК Москвы (до 1 ноября)

— Я считаю, что это состав ОНК позорит Общественную 
палату, это вызов гражданскому обществу. Обществен-
ная палата избрала в ОНК Москвы бывшего начальника 
Бутырской тюрьмы Дмитрия Комнова, при котором умер 
Сергей Магнитский. Среди списка членов ОНК Москвы 
нет ни одного правозащитника, чье имя было бы извест-
но. В Московскую область не прошла Анна Каретникова, 
один из самых сильных правозащитников, работавших в 
Московской комиссии. В регионах — например, в Мордо-
вии — избрано 9 человек, а в Мордовии больше 18 коло-
ний и СИЗО. Новый список ОНК — это пощечина Совету 
по правам человека, который протестовал против такого 
голосования и такого отбора. Решение Общественной 
палаты должно быть отменено. Это уничтожение обще-
ственного контроля. Это не только нанесет огромный вред 
заключенным, но и приведет к драматическим и трагиче-
ским последствиям для всей российской тюремной систе-
мы. И последнее. Думаю, что теперь может реализоваться 
на практике один из моих страшных снов: я сижу в камере 
Лефортовской тюрьмы — не как член ОНК, а как обви-
няемая. В камеру заходит бывший начальник Бутырской 
тюрьмы, а ныне член ОНК Дмитрий Комнов. Он улыбает-
ся, в руках у него Евангелие. «Как вам нравится у нас?» — 
спрашивает он меня. Тот же самый вопрос моей маме Зое 
Крахмальниковой 34 года назад в камере Лефортовской 
тюрьмы задавали сотрудники «Лефортово».

Игорь Гуковский, юрист-правозащитник, написал в 
твиттере.

Павел Чиков, руководитель Международной правоза-
щитной группы «Агора», в своем фейсбуке.

Мы три года назад поднимали волну судов против Обще-
ственной палаты РФ из-за подментованности ОНК, отказа 
в приеме документов, немотивированных и мутных отка-
зов в наделении мандатами, приоритетов всяким балласт-
ным бездельникам из числа бывших сотрудников. Около 
двух десятков человек изначально готовы были судиться. 
Постепенно все съехали. Палата тогда кипишнула, писали 
нам письма, предлагали урегулировать, обещали донабор. 
Обманули, конечно, чего еще от подментованный конторы 
ждать. Но реакция была, можно было дожимать.

Основные игроки на поляне тогда бучу не поддержали. 
Главным образом потому, что смогли согласовать свои 
кандидатуры в списках. Сегодня стало известно, что 
турнули всех, кто реально работал. Остались единицы по 
стране. Вот я список посмотрел — ребята от Игоря Каля-
пина, от Сергея Подузова, Леонида Петрашиса. В Татар-
стане только Алик Зарипов. Спрашиваю, а ходить с кем 
будешь, пара же нужна? Нет у него ответа. Анна Карет-
никова — главный мотор по московским СИЗО, человек, 
который ввел тюремную тематику в московскую повестку, 
не прошла. Наблюдаю уже традиционную для московской 
ОНК группу журналистов, которые больше для эксклю-
зивного доступа к громким арестантам, чем помогать. 
Спрашиваю Сергея Петрякова, с кем будем умирающих 
зэков в Страсбург направлять? Придется с адвокатами 
работать, их-то не пустить не могут. Короче, накрывается 
медным тазом этот ваш хваленый общественный контроль 
за тюрьмами, коллеги».

Сергей Марьин, член ОНК Мордовии (до 1 ноября), в 
своем фейсбуке.

Дина Латыпова, член ОНК Челябинской области (до 1 
ноября), в своем фейсбуке.
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Алексей Соколов, адвокат, в своем фейсбуке.

Елена Першакова, юрист правозащитник, в своем фейс-
буке.

Татьяна Глушкова, юрист Правозащитного центра «Ме-
мориал», в своем фейсбуке.

Алексей Глухов, бывший член ОНК Чувашии

— Четвертый состав ОНК стал следствием давно проводи-
мой политики. После первых двух составов власти поняли, 
что даже с куцыми правами члены ОНК доставляют серьез-
ные неудобства. Поэтому в третьем призыве была напихана 
масса околоправоохранительных «общественников». Но и 
даже после этого активные правозащитники могли осу-
ществлять общественный контроль и доводить до общества 
истинное состояние дел по ту сторону решетки.

К подготовке четвертого состава ОНК подошли более 
«тщательно». Мне достоверно известно, что каждая кан-
дидатура проверялась далеко не Советом Общественной 
палаты. Задача была поставлена такая: чтобы ОНК более 
не издавал никакого шума. Поэтому и были усилены тре-
бования к кандидатам. Стали зачем-то требовать справку 
об отсутствии судимости, а в анкете появились пункты 
«оказываете ли вы платные юридические услуги». Про-
анализировав списки, я вижу, что практически во всех 
регионах произошло снижение количества членов ОНК. 
В моей родной Чувашии из имеющих опыт работы в ОНК 
остался лишь один человек — бывший председатель ОНК. 
Остальные к правам человека не имеют отношения вовсе.

Я не буду говорить, что общественный контроль за тюрь-
мами в России умер. Он и в полном объеме родиться-то не 
успел, так как какие бы крутые правозащитники ни работали 
в ОНК прошлых созывов, они осуществляли контроль, даст 
бог, на 10 %, а в большинстве случаев и одного процента не 
покрывали. Но даже эта маленькая толика контроля, видимо, 
серьезно испугала и МВД, и тюремщиков, да и дел в ЕСПЧ с 
жалобами на тюрьму резко увеличилось, а основными источ-
никами этих дел в той или иной мере являлись члены ОНК.

Но, наверное, самое интересное то, что этот состав ОНК 
должен будет увидеть результат реформы уголовно-испол-
нительной системы, концепция которой разработана до 2020 
года. А результата нет — реформа провалена.

Источник openrussia.org

https://www.openrussia.org/post/view/18852/
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Мафия проникла во все госструктуры РФ
Известный криминолог Владимир Семенович Овчинский, возглавлявший в прошлом российское бюро Интерпола, 
дал новое интервью об ОПГ России, поражающее откровенностью. Автор Buggy Bugler

Генерал-майор МВД признал, что в России произошло 
полное сращивание государства с криминалом, а бандиты 
«окопались» на всех этажах власти.

По мнению эксперта, организованные преступные груп-
пировки (ОПГ) периода позднего СССР и становления 
современной российской государственности никуда не 
делись, а просто изменились качественно.

«Наверное, главное отличие новых бандитов в том, 
что никогда - ни в 1980-х, ни в 1990-х - не было такого 
масштабного присутствия в ОПГ представителей офи-
циальных госструктур. Можно с уверенностью говорить 
о том, что у нас в стране нет ни одной «незапятнанной» 
госструктуры - будь то правительство, министерства, 
аппарат губернаторов или мэрия», - говорит доктор юри-
дических наук Владимир Овчинский.

Особое место в этом «хит-параде» коррупции занимают 
силовые структуры. Даже в «лихие 90-е» не было такого 
масштабного вовлечения в ОПГ сотрудников правоох-
ранительных органов.«В качестве иллюстрации можно 
привести совершенно фантастическое дело подмосков-
ных прокуроров, «крышевавших» игорный бизнес. Я, как 
бывший начальник Интерпола, утверждаю, что в миро-
вой практике аналогов не существует», - добавил крими-
нолог.

По его мнению, подмосковные прокуроры оказались 
представителями совершенно новой породы преступни-
ков. Это не просто коррупционеры. «Эти люди на себе 
замкнули функции бандитов. Они лично вымогали, лично 
угрожали, лично приводили бандитов. Никогда не было 
такого, чтобы зампрокурора Московской области ушел в 
бега и находился в розыске. Это беспрецедентно», - гово-
рит Владимир Овчинский.

Буквально в мае 2011 года завершился судебный процесс 
по «братской» ОПГ, которая занималась рейдерством, 
незаконным лесным бизнесом, убийствами и рэкетом. 
Возглавлял этот преступный синдикат бывший депутат 
от прокремлевской партии "Единая Россия", известный 
бизнесмен Вадим Маляков. А инициатором убийств был 
начальник УВД Братска Владимир Утвенко, чьи заказы 
исполняли милиционеры и бандиты. Наконец, коорди-
натором их действий был депутат от ЛДПР Александр 
Загороднев.

Двадцать лет назад только редкому бандиту удавалось 
«пролезть во власть». Таким «счастливчиком» стал, напри-
мер, вор в законе по кличке Пудель, получивший статус 
общественного помощника президента РФ Бориса Ельци-
на. «Его кто-то в свое время ему подсунул. Но длилось это 
недолго», - добавил генерал-майор МВД. Другой единич-
ный пример - известный бандит Михаил Монастырский, 
севший в депутатское кресло.

«Но это все единичные примеры. Массового характера 
это не носило, вот в чем главная разница. Сейчас же про-
исходит некое "огосударствление мафии» - мафиозные 
структуры фактически стали замещать реальное руко-
водство», - говорит доктор юридических наук.

Российская мафия вольготно чувствует себя даже в легаль-
ных сферах бизнеса, в то время как в Европе организован-
ная преступность оттуда постепенно вытесняется. Пример 
превращения убийц в «эффективных менеджеров» - банда 
Цапков в кубанской станице Кущевской.

Криминолог обращает внимание и на еще одну опасную 
тенденцию - на смену ОПГ в России пришли кланы. «Если 
раньше это было характерно для выходцев с Кавказа, то те-
перь тенденция распространилась по всей стране. Вся Россия 
в кланах. И во главе этих кланов, как правило, стоят крими-
нальные авторитеты», - утверждает Владимир Овчинский.

https://disqus.com/home/forums/buggybugler/
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По его словам, ОПГ можно привлечь к ответственности, 
но сломать клан Фемиде не под силу. Оболочка клана, 
состоящая из представителей интеллигенции (врачей, эко-
номистов, учителей), считает преступное ядро авангардом 
и готова его защищать. «Так было, кстати, в Кущевской. 
Банда, захватившая всю станицу, - это тоже своеобразный 
клан. В данном случае Цапки составляли ядро региональ-
ного уровня», - отмечает эксперт.

Сейчас Россию может захлестнуть новая волна насилия, 
поскольку даже самые отъявленные преступники, осужден-
ные в «лихие 90-е», выходят на свободу. В доказательство 
генерал-майор приводит статистику Верховного суда за 
2004 - 2009 годы. К примеру, из совершивших умышленные 
убийства пожизненное наказание было назначено всего 
0,2%. На 25 лет из них были осуждены только 3-4%. Из 234 
тысяч осужденных за нанесение тяжкого вреда здоровью, в 
том числе повлекшего смерть, максимальный срок получи-
ли только двое бандитов. Из этой же категории осужденных 
37% получили условный срок и остались на свободе. За 
бандитизм за этот же период привлекались 1180 человек. Из 
них только три получили максимальный срок.

За разбойные нападения были осуждены 147 тысяч чело-
век. Из них максимальный срок получили только семеро. 
За достаточно редкую статью «Организация преступного 
сообщества» были осуждены 440 человек. Из них только 
37 мафиози получили максимальный срок.

«Но даже те, кто получает максимальные сроки, особо не 
расстраиваются. Они выходят на свободу по УДО (услов-
но-досрочно) спустя полсрока. Поэтому весь контингент 
1990-х годов, который, как нам кажется, сидит, уже давно 
вышел. Тем более все условия для этого есть», - подытожил 
Владимир Овчинский.

Со слов криминолога, никто из старых бандитов не стал 
законопослушным гражданином после «отсидки». По 

закону криминального мира - если был лидером, то им 
и остался. «Генерала МВД могут отправить на пенсию и 
забыть, а у мафии генералов преступного мира на пенсию 
не отправляют», - утверждает бывший глава российского 
бюро Интерпола.

Евгений Сурнин. Бывший уголовник стал депутатом

У российского криминала есть и свои «национальные осо-
бенности». Например, нигде в мире не получил широкого 
распространения такой вид преступлений, как рейдерство.

Владимир Овчинский считает, что настоящим пора-
жением в войне с преступностью обернулось роковое 
решение 2008 года, когда были расформированы УБО-
Пы (управления по борьбе с организованной преступ-
ностью), а все силы вскоре были брошены на борьбу с 
пресловутыми экстремистами. «Специалисты считают, 
что в 2008 году, после ликвидации этих спецподразде-
лений, ситуацию одним махом вернули на 20 лет назад. 
В результате этого необдуманного шага мы потеряли 
структуры, которые должны заниматься оргпреступно-

стью, а вместе с ними 
большое количество 
профессионалов», - 
говорит генерал-май-
ор МВД.

Кроме того, дела 
оперативного учета в 
отношении органи-
зованных бандитских 
группировок были по-
теряны или уничтоже-
ны. Хотя обществен-
ность уверяли, что все 
сохранено. Из-за этого 
в масштабах страны 
бесконтрольными 
остались до 80 тысяч 
активных членов орга-
низованных преступ-
ных групп.

Источник buggybugler

http://buggybugler.info/articles/general_major_mvd_vladimir_ovchinskij_mafija_pronikla_vo_vse_gosstruktury_rf-684.html
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Забудем и простим?
Вильнюсский окружной суд намерен вызвать бывшего президента СССР Михаила Горбачева для допроса в ка-
честве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе. Председатель судейской коллегии на этом 
процессе Айнора Корнелия Мацявичене сообщила, что министерство юстиции Литвы направит соответствующую 
просьбу в Москву. Пресс-служба "Горбачев-фонда" заявляет, что "по вопросу о событиях в Вильнюсе в 1991 году 
Михаил Горбачев неоднократно высказывался в своих книгах". Горбачев в очередной раз разыгрывает недоумение: 
он-то здесь при чем? Он уже все написал в своих книгах! Какие еще вопросы? Какие 
допросы?

Автор Александр Подрабинек

Литовское правосудие неоднократно пыталось про-
яснить в суде обстоятельства январских событий 1991 
года в Вильнюсе и роль в них президента СССР. Все было 
тщетно. Последний раз Генеральная прокуратура Литвы 
просила российские власти допросить Горбачева в январе 
этого года и получила отказ.

11 марта 1990 года, спустя несколько месяцев после "бар-
хатных" революций в Восточной Европе, Литва провозгла-
сила независимость от Советского Союза. Кремль счел это 
решение враждебным и антиконституционным. Вскоре 
началась энергетическая блокада Литвы и других балтий-
ских республик. Москва настаивала на подчинении Литвы 
советским властям. Гражданское сопротивление в Литве 
росло с каждым днем. 9 января 1991 года под предлогом 
розыска уклоняющихся от службы в советской армии 
литовских призывников на улицах Вильнюса были раз-
мещены советские солдаты. В ночь на 13 января советские 
армейские подразделения и группа "Альфа" КГБ СССР при 
поддержке танков захватили Вильнюсский телецентр, а 
затем попытались занять здание парламента, но встретили 

сопротивление демонстрантов и отступили. В результате 
этих событий в ту ночь погибли 14 мирных граждан и 
один сотрудник КГБ. От 600 до 900 человек были ранены.

Позже советские власти, пытаясь снять с себя ответствен-
ность за убийство гражданских лиц, заявляли, что армия 
атаковала вильнюсский телецентр в ответ на просьбу 
"Комитета национального спасения" – просоветской 
марионеточной организации, созданной центральным 
комитетом Литовской компартии. Командовавший в то 
время Вильнюсским гарнизоном советских войск генерал 
Владимир Усхопчик говорил позже: "В 1991 году мы все 
выполняли приказ, который был дан Верховным главноко-
мандующим".

Верховным главнокомандующим был тогда президент 
СССР Михаил Горбачев. Теперь он делает вид, что ниче-
го не знал, что все решалось без его участия. Горбачев не 
знал, что 8–9 января в Литву были переброшены бойцы 
спецподразделения "Альфа", Псковской дивизии ВДВ и 
других частей. Он не знал, 

Танки не взяли Вильнюс

http://www.svoboda.org/author/21746.html
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что 11 января советскими десантными частями были за-
няты Дом печати и ДОСААФ в Вильнюсе, здание офицер-
ских курсов в Каунасе, ретрансляционный телевизионный 
узел в Неменчине, другие общественные здания в Виль-
нюсе, Алитусе и Шяуляе. Чем занимался президент СССР 
в те дни, когда пресса была полна сообщениями о проис-
ходящем в Литве? Когда к этим событиям было приковано 
внимание всего мира?

Может быть, Михаил Горбачев забыл и свой мартовский 
1990 года указ "О дополнительных мерах по обеспече-
нию прав советских граждан, охране суверенитета Союза 
ССР на территории Литовской ССР"? Может быть, он не 
помнит и своего ультиматума от 10 января 1991 года, в 
котором потребовал отмены антиконституционных актов 
и восстановления действия советской Конституции на 
территории Литвы? Литовцы требования ультиматума не 
выполнили, и через три дня советская армия и КГБ учини-
ли в Вильнюсе бойню.

Бывший спикер литовского парламента Витаутас Ланд-
сбергис рассказывает, что в ту ночь, когда в Вильнюс въез-
жали советские танки, он пытался дозвониться до Михаи-
ла Горбачева. В секретариате президента ему отвечали, что 
Горбачев спит. Тогда он позвонил Борису Ельцину и по-
говорил с ним. После этого Ельцин разбудил Горбачева и 
потребовал отвести армию из Вильнюса. Горбачев мнение 
Ельцина проигнорировал, но теперь отговориться тем, что 
он ничего не знал, все проспал и узнал о кровопролитии в 
Вильнюсе только утром, никак не получается.

ИМЕННО РОССИЙСКИЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕЖИ-
ВАТЬ ЗА ТО, ЧТО ИХ СООТЕЧЕСТВЕННИК, ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ ЗА МАССОВЫЕ УБИЙСТВА МИРНЫХ 
ГРАЖДАН, НЕ ПОД СУДОМ, НО НА СВОБОДЕ

Это очень забавно, что у Горбачева такая избирательно 
плохая память. Он не помнит именно то, что грозит ему 
ответственностью за военные преступления. События в 
Вильнюсе – не единственный эпизод в ряду обвинений 
против Горбачева. Тем, кто забыл о пролитой крови, 
стоит вспомнить о подавлении народных выступлений в 
Грузии в апреле 1989 года и штурме Баку советскими вой-
сками в январе 1990-го. Об использовании армии против 
мирного населения в 1990 году в Душанбе и в 1991 году 
в Риге. Жертвами армейского и милицейского насилия 
стали тогда гражданские лица. В Тбилиси погибли 19 
человек, 250 были ранены; в Баку – около 100 погибших и 
более 1000 раненых; в Душанбе – 25 убитых и 565 ране-
ных, в Риге – пятеро погибших. За всеми этими операци-
ями армии, МВД и КГБ стоял генеральный секретарь ЦК 
КПСС и президент СССР Михаил Горбачев.

В мировой судебной практике достаточно случаев привле-
чения бывших президентов к судебной ответственности: 
Аугусто Пиночет в Чили, Альберто Фухимори в Перу, Сад-
дам Хусейн в Ираке, Жан-Бедель Бокасса в Центрально-
африканской республике, Чон Ду Хван и Ро Де У в Южной 
Корее, Мохаммед Сухарто в Индонезии, Чарльз Тейлор 
в Либерии. Попали под суд и коммунистические лиде-

ры стран Восточной Европы: Николае Чаушеску, Тодор 
Живков, Эрик Хонеккер, Войцех Ярузельский, Слободан 
Милошевич.

Некоторые из них, такие как Чаушеску, Хусейн или Ми-
лошевич, шли до конца; другие, как, например, Пиночет, 
Хонеккер или Ярузельский, в последний момент уступали 
свои позиции, надеясь сохранить жизнь и избежать суда. 
Так же вел себя и Михаил Горбачев, благоразумно посту-
паясь властью, когда сохранить ее было уже невозможно.

Вероятность того, что Горбачев предстанет перед литов-
ским правосудием, близка к нулю. Пристрастные россий-
ские суды старательно выгораживают "своих" обвиняемых. 
Литва вряд ли чего-нибудь добьется на этом пути. Но это 
беда не столько ее, сколько России. Именно российские 
люди должны переживать за то, что их соотечественник, 
ответственный за массовые убийства мирных граждан, не 
под судом, но на свободе. Российскому обществу следует 
задаться вопросом: почему власть боится создать преце-
дент международной ответственности бывшего руководи-
теля страны за военные преступления?

Это на митингах и демонстрациях хорошо скандиро-
вать: "Не забудем, не простим!" Это в блогах упоительно 
представлять Владимира Путина на скамье подсудимых 
в Гааге. Это в своем кругу можно помечтать о будущей 
люстрации. Но как только дело доходит до персональной 
ответственности, так власть встает на дыбы, а общество 
покорно соглашается, что не надо устраивать "охоты на 
ведьм". Вспоминает, что тирания была кровавой, но не 
слишком. Что тиран был не особенно суров – поубивал 
сотни или тысячи, но ведь не миллионы же! Что был он 
не одинок – вокруг него увивалось бесчисленное множе-
ство ему подобных, калибром поменьше.

Люстрация в России – это такая несбыточная мечта, за-
манчивая и недостижимая, как светлое будущее всего че-
ловечества. Какая уж там люстрация, когда даже либераль-
ная общественность посматривает на Михаила Горбачева 
с холопской благодарностью за "подаренную свободу". Не 
забудем, не простим? Всё забудут и всё простят. Уже за-
были. Неспособность осудить злодеяния прошлого станет 
верным залогом злодеяний в будущем.

Источник svoboda.org
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Путинизм скоро рухнет...... 
Информационное зомбирование Кремля осуществляется по простой и всем знакомой схеме: чем больше бредо-
вых новостей о «фашиствующих бандеровцах» и «неправильных сирийцах», тем сложнее принять правду. Но не в 
Гаагском трибунале. Ведь истина уже на поверхности: путин начал войну в Украине и готовится показать «плуто-
ниевую» мать всему миру. За что и должен быть публично наказан. Бесспорно, после двух лет расстрела украин-
цев и человеческих прав россиян многие жители России знают и адвокатов дьявола, и цену своего немолчания. 
И главное — не сомневаются, когда и кем было совершено самое страшное в новевейшей истории преступление. 
Уже меньше людей питают иллюзии по поводу «русского мира». Но Россия — это не кремль с «кооперативом озе-
ро». Страна имеет право на покаяние и уважение.

Юрий ГАВРИЛОВ (Санкт-Петербург, предприниматель):

— Дорогие украинцы! Я Вас очень люблю! Так получилось, 
что моя жизнь тесно связана с Украиной. Свои первые 
шаги я сделал в Запорожье. Там у меня много родствен-
ников и знакомых. Я объездил всю Украину: от Карпат 
до самого востока. И везде меня хорошо принимали. Ах, 
какие замечательные Украинки! Да, я понимаю, каждый 
россиянин несёт часть ответстветственности за тот ужас, 
который принесла Россия в ваши дома, даже те, кто с 
самого начала был против войны. Вина каждого росси-
янина в том, что не сопротивлялся нынешнему режиму. 
Но поверьте, мы сами также страдаем от этого кошмара, 
который неизвестно когда закончится. Очень надеюсь, что 
путинизм скоро рухнет и мы постепенно начнём жить как 
добрые соседи и друзья!

Сергей МЕЛЬНИКОВ (Санкт-Петербург, админ группы 
«Преступная Власть» ВК): 

ПИСЬМО УКРАИНСКИМ БРАТЬЯМ 
ЗА ЗУБАСТЫМИ  

СТЕНАМИ КРАСНЫМИ 
ТВАРЬ КОВАРНАЯ  
БУСИНОГЛАЗАЯ 

СТРОИТ ПЛАНЫ В НОРЕ  
СВОЕЙ КАМЕННОЙ КАК ИЗ РУССКОГО  

ВЫЛЕПИТЬ КАИНА.... 

Здравствуйте, братья! Эти строки я написал в 2014 году. С 
осени 2013-го я и многие русские, не отрываясь, следили 
за событиями в Киеве и по всей Украине не по телевизо-
ру, а по прямым трансляциям и общаясь с друзьями из 
Украины, свидетелями и непосредственными участника-
ми событий. Некоторые из нас сумели побывать в Киеве 
зимой 2013—2014 года. Поэтому мы не могли обмануться в 
оценке Революции Достоинства и горячо её поддержали.

Есть и другие русские, которые в силу лености ума или 
ещё почему-то дали себя обмануть и даже зомбировать на 
вражду с братом. Такое уже бывало и раньше в истории и 
не только между русскими и украинцами.

Относиться к ним нужно, как к тяжело больному род-
ственнику.

Придёт время, когда многим в России станет стыдно и 
горько за свои слова, действия и бездействие. Просто 
знайте, что сейчас очень многие русские испытывают к 

вам братские чувства, смотрят с надеждой на Украину, 
искренне желают ей мира, подлинного народовластия и 
процветания!

За нашу и вашу свободу, братья!

Вейланд-Ларс АЛЕКСАНДЕРССОН (Белгород, студент): 

— Стоило лишь Минским соглашениям вступить в силу, 
как российские СМИ подали новую страшилку, по накалу 
страстей ничуть не хуже распятого мальчика или расстре-
лянных снегирей. На этот раз на аннексированной Пути-
ным территории.

Автор Наталья Яременко
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Феерия крымского маразма под названием «украинские 
ДРГ прорывались...» продолжается! Стало известно, по 
какой статье проходили задержанные спецназовцы ВСУ 
Редван Сулейманов и Андрей Захтей — а этот, напомню, 
вообще крымчанин с резко антиукраинскими взглядами. 
Сепаратист еще тот! В общем, прошли они по российско-
му законодательству, по статье 20.1 КоАП, то есть мелкое 
хулиганство.

А теперь вдумайтесь в этот неповторимый по накалу сво-
его разрушающего влияния на нейроны диссонанс!

ДРГ ВСУ скрытно, под прикрытием массированного огня 
артиллерии, проникают на территорию Крыма с целью 
совершения терактов, попутно убивая парочку оккупан-
тов, но бравое ФСБ их ловит!

При этом Россия не делает никаких ответных шагов, 
полагающихся сверхдержаве, по отношению к «фашист-
ской» Украине, — мол, можете обстреливать захваченные 
нами территории сколько хотите, нам все равно... Но и 
самих диверсантов садят не за терроризм или иное особо 
тяжкое, а за хулиганство!

Подобное РФ уже применяла в Грузии в 2008-м при 
переводе войск через Рокский тоннель, и для истории 
эта практика не нова. Пока СМИ РФ выполняют свое 
подобие операции «Нортвудс», спецслужбы продолжат 
постановки глайвицких и майнильских инцидентов на 
территории Крыма, постепенно увеличивая градус на-
кала. Причина всего этого спектакля? Кремль отчаянно 
нуждается в casus bellі для формального объявления 
войны Украине и довершения кровавого раздела одной из 
стран СНГ.

Впрочем, даже самым ярым патриотам Украины мож-
но не волноваться. Время, когда российская агрессия 
игнорировалась, прошло. Это не Грузия и не Афганистан. 
Россия воюет с европейской страной и сбивает пассажир-
ский самолет на ее же территории. Процессы правосудия 
уже запущены. Может быть, не так быстро, как хотелось 
бы, но в итоге Путин и его шайка попадут под между-
народный трибунал, Крым освободится от оккупации и 
режим будет вынужден платить контрибуции за вторже-
ние в Украину. 

Вадим Ф. ЛУРЬЕ (Санкт-Петербург, фотограф):

— Хочешь что-то узнать о войне — иди к тем, к кому она 
пришла в дом. Иди к тем, кто воевал и был ранен. Помню, 
как в Питере мои знакомые пытались пройти в Военно-
медицинскую академию и пообщаться с ранеными. У них, 
конечно, ничего не получилось. О самой войне жители 
Питера могут больше узнать, случайно увидев ссылку на 
музей Новороссии. Как бы они там ни подавали инфор-
мацию, они не скрывают сам факт войны, участия в ней 
россиян и больших боевых потерь. В Киеве я побывал 
в нескольких центрах помощи переселенцам (а точнее 
сказать, беженцам) с Донбасса и зашел в госпиталь, где 
лежали раненые бойцы. Зашел со знакомым волонтером, 

не встретив ни одного поста с проверкой документов... 
Я познакомился с 23-летним парнем, контрактником (в 
армии — шестой год, на войне — второй). Недавно у него 
родилась дочь. Ранение у него не боевое, застудился в 
окопах. Второй был из пятой волны мобилизации, ранен 
под Дебальцево, двое детей. После лечения оба вернутся 
в армию. Наверное, одно из самых моих сильных впе-
чатлений от Киева оставило общение с ними и другими 
ранеными. Желаю им и другим раненым скорейшего вы-
здоровления. И чтобы закончилась война.

Елена МАХРОВА (Самара, журналист): 

— Путин тупо нарушил табу, которое не следовало 
нарушать ни при каких обстоятельствах. Он аннекси-
ровал Крым, тем самым создал прецедент пересмотра 
общепризнанных границ в Европе. Пока речь шла о 
процессах анклавирования, то ситуацию можно было 
трактовать как угодно, в частности с позиции опыта 
Югославии. Как только произошла аннексия, Путин 
четко влез в китель Гитлера и поставил Россию за рамки 
цивилизованного мира. Через несколько лет, когда 
россияне будут задумываться над тем, какой именно 
момент запустил процесс развала их страны, — пускай 
вспомнят голосование своего парламента за присоеди-
нение Крыма. Этот момент и стал началом необратимых 
последствий.

Надежда ШУКЛИНА (Ижевск, техник-архитектор): 

— Украинцы, спасибо Вам за понимание того, что в Рос-
сии — не все путинцы, много и тех, кто поддерживает 
Украину, уважает и любит вашу прекрасную свободолю-
бивую страну. Желаю вам счастья и полного освобож-
дения от путинизма. Ибо правда на вашей стороне: Вы 
защищаете свою родную землю от путинской агрессии.

Владимир ЕМАНОВ (Чита, предприниматель, инже-
нер):

— Многие россияне не купились на пропаганду и с само-
го начала были против войны — все, у кого есть голова. 
Фальшивы все слова поддержки после того, что случи-
лось между нашими странами. Украинцы, никому не 
верьте, идите своей дорогой, а те, кто мешает Вам, — это 
завистники. Рано или поздно они пойдут за Вами.

Александр ЛЫСЕНКО (Оренбург, врач): 

— Я не являюсь стороной конфликта. У меня с Украиной 
конфликта нет. От себя могу только попросить прощения 
за своих соотечественников, которые считают украинцев 
врагами. Дорогие мои друзья и родственники! Как нельзя 
не уважать выбор друга или брата, с кем ему жить, кого 
любить, так же и я, как и многие нормальные русские, 
уважаю ваш любой выбор! Как радуешься за удачи, 
успехи друга и брата, так и я радуюсь вашим успехам. Как 
переживаешь за неудачи и горести близких, так и мы за 
вас переживаем. Мы вас любим!

Источник golos.com.ua

http://www.golos.com.ua/rus/article/277021
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Сечин: итоги
Комментарий к свежей отчетности «Роснефти» за 1 полугодие 2016 года по МСФО:

Роснефть опубликовала све-
жую отчетность по МСФО 
за 2 квартал этого года. У 
компании две основные 
плохие тенденции — паде-
ние добычи на крупнейших 
добывающих предприятиях 
и резкий рост объема бес-
платных поставок нефти в 
Китай в счет ранее полу-
ченной (и проеденной) 
предоплаты (см подробнее 
об этих тенденциях в пре-
дыдущем квартале).

С ростом бесплатных 
поставок в Китай в зачет 
ранее полученной предо-
платы все совсем плохо. 
Если в 1 квартале этого 
года они были произведены на сумму 25 млрд рублей, то 
во втором - уже 37 млрд (!). Всего 62 млрд рублей за пол-
года. Как я и предполагал, со временем объем бесплатных 
поставок нефти в Китай только растет. В долларах это 
еще больше: $1,8 млрд (пересчет производится по офици-
альному курсу ЦБ РФ на даты предоплат и не подлежит 
переоценке по текущему курсу).

То есть мы теперь долгие годы будем поставлять китайцам 
нефть бесплатно на сумму 4-5 млрд долларов в год.

Строго с бухгалтерской точки зрения, это не бесплатные 
поставки — китайцы за них уже заплатили. Однако день-
ги давно уже проедены Сечиным и отданы кредиторам в 
счет его щедрых покупок предыдущих лет — совершенно 
ненужного приобретения ТНК-ВР с огромной перепла-
той (в 40% к рыночной цене), покупки активов ЮКОСа и 
др.

Чтобы вы понимали масштабы обязательств Роснефти 
перед китайцами:

Крупнейшим кредитором Роснефти является China 
Development Bank, она должна ему $15 млрд (информация 
отсюда, стр.11);

Общие обязательства Роснефти по поставкам нефти и 
нефтепродуктов в счет уже полученной предоплаты (это 
практически полностью Китай) составляют 1,9 трлн ру-
блей, или $30 млрд (информация отсюда, стр.4 отчета по 
МСФО).

Итого в виде займов и обязательств по предоплате Рос-
нефть уже должна китайцам $45 млрд — почти вдвое боль-
ше, чем Россия брала взаймы у МВФ в 90-е годы (около $25 
млрд).

Про падение добычи — тоже без хороших новостей. 2 
квартал 2016 ко 2-му кварталу 2015 — падение добычи 
0,4%. Все крупнейшие добывающие предприятия, за ис-
ключением Юганскнефтегаза, показывают спад добычи (у 
Юганска по второму кварталу всего плюс 1,2%, что не по-
зволяет показать общий рост добычи). Самотлорнефтегаз 
минус 3,6%, Оренбургнефть минус 9,8%. Даже восточно-
сибирские предприятия впервые вышли в минус: Ванкор-
нефть — минус 2,7%, Верхнечонскнефтегаз — всего плюс 
0,6% против 8% роста год назад.

Так что все негативные тренды, которые отмечались по 
Роснефти ранее, только развиваются — добыча будет 
падать, бремя китайского долга (необходимость воз-
вращать бесплатную нефть в зачет ранее проеденных 
предоплат) только нарастает. Замечу, что китайский 
долг является следствием бездумной политики Сечина 
по скупке активов, ранее загнавшей Роснефть в долго-
вую яму, из которой стали выбираться при помощи 
набранных у Китая $35 млрд предоплаты, но бесплат-
ный сыр бывает только в мышеловке — за предоплату 
приходится расплачиваться все более масштабными 
бесплатными поставками нефти.

Кроме этого:

Роснефть недоплачивает дивидендов в бюджет госу-
дарства. Если частные компании за 2015 год выплатили 
своим акционерам от 109 рублей (Лукойл) до 200 рублей 
(Башнефть) дивидендов на баррель добытого нефтяного 
эквивалента (нефть + газ), то Роснефть — всего 66 рублей. 
При этом государство еще и владеет Роснефтью не на-
прямую: госпакет акций Роснефти в 69,5% вообще при-
надлежит некоей прослойке под называнием Роснефтегаз, 
где работают полторы секретарши и председателем совета 
директоров трудится Сечин. Роснефтегаз «зажимает» 

Автор Владимир Милов

https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_2Q2016.pdf
http://echo.msk.ru/blog/milov/1775482-echo/
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/qreport_2_2016.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Rosneft_FS_2Q_2016_RUS.pdf
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значительную часть дивидендов Роснефти и Газпрома и в 
бюджет не отдает.

По нормальным рыночным принципам, Роснефть должна 
платить государству порядка 200 млрд рублей в год в виде 
дивидендов, но платит всего 30 млрд (через Роснефтегаз, 
где Сечин возглавляет совет директоров, и где оседает 
большая часть дивидендов на госпакет Роснефти).

Госпакет Роснефти необходимо немедленно перевести 
напрямую в руки государства, а всех посредников, где 
аккумулируются не попадающие в бюджет дивиденды 
Роснефти, ликвидировать.

Операционная эффективность Роснефти за время руко-
водства Сечина заметно упала. Судите сами:

Игорь Сечин пришел на пост главы Роснефти весной 2012 
года, за это время компания перешла из стадии роста до-
бычи в стадию падения. В 2011 году добыча нефти «Рос-
нефти» выросла на 2,4% (данные отсюда), в январе-апреле 
2012 года — еще до прихода Сечина — на 3% (линк). Одна-
ко уже через пару лет рост сменился падением: компания 
вошла в стадию падающей добычи, за 6 месяцев 2016 года 
падение добычи нефти составило 0,7% (линк), у круп-
нейших добывающих «дочек» Роснефти падение добычи 
уже 4-8%. Довести крупнейшую нефтяную компанию до 
устойчивого падения нефтедобычи — это, безусловно, по-
казатель весьма эффективного менеджерского искусства.

Долг «Роснефти» вырос с 684 млрд до 2,939 трлн рублей по 
последнему отчетному балансу по МСФО. Потребность 
Роснефти в валюте для оплаты внешних долгов при от-
сутствии возможности занимать новые займы за рубежом 
— одна из прямых причин валютного кризиса 2014-2015 
годов в России и резкой девальвации рубля. Эти долги были 
накоплены не для целей производственных инвестиций, а 
для никому не нужной скупки активов ЮКОСа и ТНК-ВР. В 
последнее время, как отмечено выше, номинальную долго-
вую нагрузку Роснефти удалось несколько снизить, однако 

только за счет наращивания обязательств перед Китаем 
по поставкам нефти в счет предоплаты (см выще) — что 
является все тем же долгом, только в профиль, и из-за чего 
кредитные агентства не спешат пересматривать рейтинги 
Роснефти в сторону повышения, невзирая на некоторое но-
минальное снижение долговой нагрузки (при том что долг 
компании все равно вчетверо выше, чем в момент прихода 
Сечина в Роснефть).

Операционные затраты в сегменте «Разведка и добыча 
нефти»: 2012 — 80,5 рублей на баррель нефтяного экви-
валента, первое полугодие 2016 — 164 рубля за баррель. 
Увеличение - вдвое. Удельные операционные расходы по 
переработке на тонну переработанной нефти: 2012 — 651 
рубль, 2015 — 1121 рубль. Также вдвое. (Все данные от-
сюда.)

Средняя производительность скважин: 2013 год — 15,4 
тонн/сутки, 2015 год — 14,5 тонн/сутки (данные о фонде 
скважин в годовом отчете за 2015 год, стр.63). На этом 
фоне в США: «Производительность каждой скважины 
выросла за последние восемь лет в 4–5 раз и продолжает 
увеличиваться. В июне средняя отдача на одну скважину 
составляла 564 барреля в сутки, а к июлю вырастет до 577 
баррелей; рост по сравнению с январем достиг 12%.»

На фоне созданных Сечиным финансовых трудностей — 
за счет набранных долгов и обязательств по поставкам 
нефти в счет предоплаты китайцам — компания не в со-
стоянии наращивать инвестиции. Сечин вот уже не пер-
вый год обещает Путину триллион инвестиций, однако в 
реальности капвложения за первое полугодие этого года 
составили 308 млрд рублей (отсюда), что, скорее всего, 
сохранит их по итогам года примерно на прошлогоднем 
уровне (600 млрд), и ни о каком «триллионе», конечно, 
речь не идет. Хотя старые месторождения с падающей до-
бычей надо активнее разбуривать, иначе падение усилит-
ся. Но — «денег нет», все потрачено на покупки.

Источник milov.org

https://www.rosneft.ru
http://mfd.ru/news/view/?id=1707695
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_2Q2016.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_2Q2016.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_2Q2016.pdf
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/MDA_RUS_2Q2016.pdf
http://www.milov.org/entry/2296
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В России пора ставить памятник Чикатило
В РФ так и не удосужились поставить памятники людям, благодаря которым она стала страной мировой культуры. 
Зато она кишит памятниками Ленину, Сталину и Грозному Автор Игорь Гарин

Когда говорят о серийных убийцах, то обычно имеют в виду 
злоумышленников-одиночек, которые удовлетворяют свои 
извращенные желания систематическими насилиями и убий-
ствами — «серийным душегубством».

Термин «серийный убийца» появился в конце XIX века и 
был впервые применен для описания личности какого-то 
зарубежного душегуба. Обычно это жестокие и агрессивные 
маньяки с неустойчивой психикой, садистские наклонности 
которых проявляются с раннего детства. Увы, среди серий-
ных убийц достаточно высок процент женщин, подростков, 
медицинских работников, работников правоохранительных 
органов.

В последние годы наблюдается ярко выраженная тенденция 
роста серийных убийств лицами с маниакальными наклон-
ностями. Так в России до 1998 года в среднем по серийным 
убийствам заводили 20-27 уголовных дел в год. В 2002 году 
было возбуждено 205 уголовных дел, а в 2003 году — 350. В 
этом году на совещании в российском МВД было принято 
решение закрыть доступ к статистике серийных преступле-
ний.

В 2009 г. от рук преступников в России погибло 2,5 тысячи 
детей из общего количества 46,2 тысячи убитых по офици-
альной статистике, а количество неопознанных трупов за тот 
же год составило 77,9 тысячи. Одновременно при этом число 
лиц, пропавших без вести, но так и не найденных, составило 
48,5 тысячи человек. Обращаю внимание на то, что указан-
ный скачок в России приходится на годы президентства 
Путина, и что именно в годы его правления Россия вышла в 
мировые лидеры по числу маньяков. Случайно ли?

Среди серийных убийц — работников правоохранительных 
органов — в последнее время преобладают также русские 
(М.Попков, С.Ткач, А.Павленко, П.Шувалов, С.Довженко), 
а в «топ-список» современных Джеков-Потрошителей с 
количеством жертв более 15 входят многие русские ма-
ньяки (А.Чикатило, А.Пичушкин, А.Ануфриев, Н.Лыткин, 
Ю.Иванов, Н.Шестаков, А.Асташев, А.Выговский, А.Попков 
и др.), причем далеко не все они становятся известными и 
многие из них входят в историю под никами «Даниловский 
маньяк», «Новосибирский маньяк», «Поволжский маньяк» и 
т.д.

ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ ПАЛАЧЕЙ ПРИУЧАЕТ НАРОД К 
МЫСЛИ, ЧТО БЕЗ МОРЕЙ КРОВИ У НАС НИЧЕГО НЕ 

ПОЛУЧИТСЯ

Но в этой статье я поведу речь не о малоизвестных душегу-
бах, чьи «послужные списки» исчисляются десятками жертв, 
а о венценосных некрофилах, так сказать, космического 
масштаба, о правителях-злодеях, погружавших свои страны 
даже не в средневековый мрак, а в дьявольские бездны ада. 
Достаточно сказать, что в списке самых кровавых и без-

жалостных правителей мира за всю человеческую историю 
входят трое русских: Иван Грозный, Ленин и Сталин.

Склонности Грозного проявились уже в детские годы, когда 
царевич тешил себя, сбрасывая кошек и собак с крыш. В 13 
лет отрок переключился на людей — разъезжал по «торжи-
щам» Москвы, «скачюще и бегающе неблагочинно», давил 
рядовых москвичей, попадавших под копыта коней цесареви-
ча. Совершеннолетие, наступавшее по нормам того времени в 
15 лет, великий князь ознаменовал расправами над сверстни-
ками: Афанасию Бутурлину отрезали язык «за невежливые 
слова», а княжича Михаила Трубецкого задушили неизвестно 
за что. Летом 1546 года во время пребывания Ивана в Колом-
не были казнены князь Иван Кубенский и братья Воронцовы. 
Всего на адском счету царя-злодея несколько десятков тысяч 
человек. В историю вошли кровавые бойни царя при взятии 
Новгорода и Пскова. Когда царь заподозрил новгородцев в 
предательстве, его опричники ежедневно случайным образом 
выбирали 1500 человек и убивали.

«Русский национальный дух при Иване Грозном был: 
раболепие, покорность, страх. И — глумление опричнины. 
Власть стала абсолютной и сломила всех. Понятие чести от-
сутствовало в принципе. Раболепную преданность возвели в 
принцип. Протест давился в зародыше, и выпалывалось все 
кругом. Возможен был только приказ сверху и послушание 
снизу».

Но царь Иван — жалкий щенок по сравнению с большевист-
скими бонзами ХХ века. Большевистская революция обо-
шлась России в бессудные убийства около 100 тысяч человек, 
количество жертв красного террора оценивают в 2 миллиона, 
голода крестьян в 1921 году — в 5 миллионов, а Гражданской 
войны в целом — в 8-13 миллионов человек. Любимым сло-
вечком Ленина в те годы было «беспощадно».

Впрочем, талантливый ученик Ленина «вождь и учитель» 
Коба переплюнул первого большевика. Количество жертв 
этого палача неисчислимо, потому что их просто невозмож-
но сосчитать. Известно лишь, что демографический провал 
за годы его правления составил 50 млн. человек, причем 
около 1 млн. чел. было казнено по политическим сообра-
жениям, 1,7 млн. человек умерло в ГУЛАГе, около 400.000 
людей погибло во время массовых переселений народов, 6 
млн. человек погибли от голода. Лично Сталину приписы-
вают гибель приблизительно 20 миллионов собственных 
граждан.

«Заслуги» величайших некрофилов в человеческой истории 
Россия отметила бесчисленным количеством памятников 
в городах и весях страны, добравшись наконец до «праро-
дителя» и первого «собирателя земель русских» царя Ивана 
Васильевича. Как написал Андрей Лошак, не случайно на 
памятнике тысячелетия Руси, установленном в 1862-м году 
в Великом Новгороде, есть почти все русские цари, но нет 

http://m.nv.ua/opinion/garin.html
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Ивана Грозного. Ставить памятник садисту, параноику и 
мучителю собственного народа, будь он хоть трижды царь, 
— до этого российская монархия не додумалась. Зато до-
думалась нынешняя власть, выпустившая весь этот красно-
коричневый зверинец на волю.

Церемония открытия памятника царю-серийному убийце, 
которого стеснялись даже сами Романовы, собрала весь 
«пангоптикум» (термин, введенный автором – НВ) нынеш-
ней России, ярких персонажей современного «негодяриума» 
страны. Здесь непрерывно звучали слова «Грозный», «Ста-
лин», «Путин», «Россия», «скрепы», «духовные скрижали», а 
современный глуповский градоначальник зачитал поздра-
вительную телеграмму от министра культуры Мединского. 
Старец Илий, духовник самого патриарха Кирилла, освятил 
памятник, как бы позабыв историю — я имею в виду тот 
факт, что именно Иван Грозный был заказчиком убийства 

своего обличителя митрополита Филиппа, задушенного 
Малютой Скуратовым после отказа благословлять поход на 
Новгород и канонизированного впоследствии православной 
церковью.

В России так и не удосужились поставить памятники людям, 
благодаря которым она стала страной мировой культуры. 
Зато страна кишит памятниками Ленину, Сталину, Дзержин-
скому, теперь вот — Грозному.

В самый раз вспомнить Танатоса, греческого бога, олице-
творяющего смерть. Танатализация русского общества 
проявляется не только в его милитаризации, культе силы и 
оружия, но в воспевании и сакрализации серийных убийц. 
Церковь давно вынашивает идею канонизации некрофила 
Сталина, чьи портреты уже можно встретить в православ-
ных храмах в виде икон. По словам Михаила Эпштейна, 

мертвые хватают живых, а умирающая империя, уходя, 
готова громко хлопнуть крышкой гроба.

Соцопросы свидетельствуют о широкой поддержке народом 
всяческих запретов и ограничений, о массовом бегстве от 
свободы, о захватнической эйфории, о которой писал еще 
Николай Бердяев. В «Русской идее» он говорил, что ни одна 
национальная идея и идеология не приживается так хорошо 
и естественно в России, не вызывает такой единодушной 
народной поддержки, как идея территориальной экспансии. 
На смену слогану «лишь бы не было войны» в массовое со-
знание внедряется мысль об имперском реванше России и 
ностальгический образ СССР как военного триумфатора: 
самые скандальные и провокационные действия Путина на 
международной арене пользуются поддержкой абсолютного 
большинства.

«Грубо и гениально манипулируя нами, подсовывая нам 
новых и новых врагов, заставляя нас говорить языком во-
йны, загоняя нас на новые и новые войны — уже не вооб-
ражаемые, — власть отучает нас думать. Блуждая по теле-
визионным каналам от чувства опасности к эйфории битвы 
и обратно, мы уже который год живем по законам военного 
времени, приучаясь все терпеть и сносить, отвыкая спорить и 
задавать вопросы; мы оскотиниваемся и озвереваем».

Нынешнее возвеличивание палачей приучает народ к мысли, 
что Иван Грозный был прав, когда уничтожил Новгород, что 
Сталин был прав, когда страхом и голодом загонял людей в 
колхозы, десятками миллионов посылал на смерть в войну, 
что без крови, без большой кровищи, без морей крови у нас 
ничего не получится. «Кровь — она полезная, и проливание 
крови является делом государственным и патриотическим».

Источник nv.ua

http://m.nv.ua/opinion/garin/v-rossii-pora-stavit-pamjatnik-chikatilo-251854.html
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МОТОРОЛА: ЖИЗНЬ И СУДЬБА
19 октября в Донецке похоронили командира батальона «Спарта» Арсения Павлова, известного как Моторола. 
Павлов, которого взоврали в лифте собственного дома, стал отнюдь не первым из лидеров сепаратистов, которого 
насильственно убрали из политики непризнанных донбасских республик. Автор Виктор Шендерович

Странно, что Путин не поехал на похороны Моторолы.

Он ведь, собственно, вывел в люди этого человека, помог 
ему осуществить свое призвание.

Призванием этим было — насилие. Судя по верным 
свидетельствам о личном участии в пытках и убийствах 
пленных, Арсений Сергеевич Павлов был крепко заточен 
на это дело.

В довоенной жизни предаваться таким радостям было 
опасно и затруднительно, и Арсений Сергеевич мыл 
машины. И мы ничего не узнали бы о нем, и жизнь его 
промелькнула бы мимо собственной цели, если бы не 
Владимир Владимирович Путин.

Президент России распахнул перед Арсением Сергееви-
чем двери в будущее, он вывел его с автомойки, обеспе-
чил деньгами и оружием, ободрил важными геополити-
ческими соображениями — и снабдил идеей «русского 
мира», дававшей автоматическое право на долгожданные 
пытки и убийства.

Не только ему. Сотни россиян, осененные этими вне-
запными патриотическими перспективами с зоологи-
ческим наполнением (и не имеющие сравнимых по силе 

ощущений перспектив на Родине), рванули на Донбасс 
весной 2014-го. Самым успешным из них (то есть самым 
преступным) стал именно он, бывший Арсений Павлов 
(позывной «Моторола»).

Не исключено, что были там типы и пострашнее — про-
сто именно он, Моторола, стал визуальным символом 
этого жутковатого «русского мира». Такую костюмиро-
ванную фактуру действительно не выдумаешь, а выдума-
ешь — постесняешься собственной фантазии…

Впрочем, дело не в фактуре, а в сути дела. В наполнении 
термина.

«Русский мир», по состоянию на начало ХХI века, — это 
Арсений Павлов и такие как он, включая тех из них, кто 
выучил буквы и умеет приплести к Мотороле Пушкина. 
Посмотрите в эти лица — и найдите десять отличий с 
И.А. Буниным, С.В. Рахманиновым и В.В. Набоковым, 
бежавшими отсюда во время прошлого прихода к власти 
таких же незатейливых моторол, получивших аналогич-
ную индульгенцию на кровь.

Эти лица и эти понятия — нынешний мейнстрим. Се-
рийный убийца граждан Украины, уроженец города Ухты 
Павлов А.С., 1983 г.р., не был у нас в розыске ни мину-

ты…

В итоге его просто убили.

Убили — либо украинские 
спецслужбы, либо родные 
(что скорее всего). Потому 
что в изменившихся за пару 
лет обстоятельствах Арсе-
ний Сергеевич этот начал 
представлять безусловную 
опасность для военных пре-
ступников постарше (они 
же — идеологи «русского 
мира»). Черт знает чего мог 
бы рассказать командир этой 
«Спарты» — и бог знает, ка-
кие фамилии назвать. Но это 
уже другая тема…

А этот текст — про судьбу 
человека и его реализованное 
призвание.

И про Путина, забывшего по-
чтить память того, которому 
дал путевку в жизнь.

Источник newtimes.ru

http://newtimes.ru/stati/xroniki/motorola-zhizn-i-sudba.html
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Как относятся к боевикам из РФ в “ДНР”
Соратник Стрелкова, российский боевик Михаил Полынков с позывным Хрусталик, который два года занимается 
вербовкой и отправкой в Донбасс граждан России,пожаловался в своем блоге, что донецкие и луганские боевики 
ДНР с пренебрежением относятся к гражданам Российской Федерации, приехавшим им помогать. И часто даже 
отказываются даже хоронить россиян. Пост уже старый, но я увидел его только сейчас. Да и вряд ли он утратил 
актуальность. Автор Денис Казанский

Судя по тому, что пишет Полынков, в Донбассе отношения 
между россиянами и местными довольно специфические. 
Говоря проще, часто местные боевики и наемники из Рос-
сии друг друга откровенно презирают.

«За эти два с лишним года, десятки тысяч добровольцев из 
России вставали грудью на пути неофашистких орд. Они 
защищали вас без расчета и выгоды. Они не рассчитывали 
даже на благодарность. Просто они были воспитаны так.

И что, мы, блядь сейчас получаем взамен? За два года, я 
не скажу, что привык — к этому привыкнуть невозмож-
но — но свыкся с мыслью хоронить тех, кого послал туда. 
Свыкся с необходимостью общаться с родственниками 
погибших. Но как свыкнуться и проглотить это???» — не-
годует Полынков и приводит скриншоты своей переписки 
с одним из «ополченцев» ДНР.

В переписке неназванный ополченец рассказывает Полын-
кову случай, как донецкие боевики отказались забирать с 

поля боя труп российского наемника, который подорвался 
на мине.

«Подорвался на растяжке, оторвало ноги. Ребята звонят 
командиру: «Мол нашли, куда везти?» Командир прика-
зывает: Прикопайте и все, он россиянин, не заморачивай-
тесь»

Указываются данные погибшего. Это Андрей Семенов с 
позывным «Альхаран».

Полынкову прислали и видео с погибшим, но Полынков не 
стал публиковать его по этическим соображениям.

Интересно, что дальше в этой же выложенной переписке 
говорится, что к россиянам в ДНР такое отношение в по-
рядке вещей. Что-то как-то не жалуют в Донбассе «осво-
бодителей». И дальше скорее всего такое отношение будет 
крепнуть. Когда-то ведь до местных дойдет, как Россия 
их подставила и кинула. Сколько горя принесла Донбассу 
ради собственной выгоды.

Интересно, что в переписке еще проскальзывает надежда 
на «дядю Вову», но сам Полынков спешит ее развеять

Дальше Полынков опять ругается в своем посте на коман-
дование боевиков ДНР.

«Какое же вы, сука командование, если так заботитесь 
о тех, кто к вам с помощью пришел. Какие же вы, сука, 
русские? Эти мужики шавки беспризорные, чтобы их под 
забором закапывать? Ведь это же, блядь, не еденичные 

http://deniskazansky.com.ua
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случаи. Что же вы, уроды тво-
рите?»

Вот. уже и Донбасс у них не 
русский. А я говорил, что у нас 
своя, особенная атмосфера. Мы 
еще покажем этой Москве, ггг

В конце своего поста Полынков 
публикует еще один скриншот. 
Это комментарий от боеви-
ка, который одним из первых 
приехал воевать в Донбасс из 
России и полностью разочаро-
вался  в «проекте Новороссия». 
Обратите внимание, с какой 
нежностью этот россиянин 
пишет про ДНР:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ будет 
плакать, — блогер о деклараци-
ях украинских чиновников

«Быдлота, населяющая 
дыру открыто говорит: 
«Вы хорошие парни, но 
будьте хорошими где-то в 
другом месте». 2 дня назад 
мне зарядили в глаза: » ты 
хороший офицер, но ты не 
нужен здесь. домой едь».

Ну что ж, похоже, доходить 
понемногу начинает до 
всех. Упоротые фанатики и 
откровенные дураки еще ве-
рят в путинские сказки. Но 
самые умные, вроде этого 
Камышового Кота, уже все 
поняли:

«Наша братия уже погова-
ривает, что надо, вернув-
шись отсюда, искать другую 
родину. Опасаются, что 
через пяток лет нас переса-
жают всех. За наемничество. 
И я соглашусь», — пишет 
он.

А ведь они понимают, что 
сделали. И понимают, что 
придется отвечать. И отве-
чать действительно придет-
ся. Может, через 3 года, мо-
жет через 5, может, через 7. 
Россия будет очень долго и 
дорого платить за агрессию 
против Украины и убийства 
украинских граждан.

Источник politolog.net
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"Пока Путина не осудил суд". 
Что за логика?
Я думаю… нет, я уверен, что все честные люди должны жёстко противостоять всем попыткам со стороны либераль-
ной или псевдо-либеральной "общественности" отбеливать Путина и его ОПГ. Автор Слава Рабинович

В феврале 2015 года, за несколько недель до убийства 
Бориса Немцова, по приглашению Владимира Рыжкова и 
Евгения Гонтмахера я участвовал в Сибирском экономиче-
ском форуме в Алтайских горах. Не считая таких продаж-
ных шкур и слизней, как Тимофей Бордачев, там участво-
вали приглашённые представители дипломатических, 
журналистских и деловых кругов ФРГ, и отчёт об этом был 
частично написан вот в этом моём посте от 12 апреля, где 
открыто и прямо выражалось моё мнение о Путине – да, 
его можно и нужно сравнивать с Гитлером (участвовавшие 
немцы были иного мнения: читайте пост по ссылке выше).

Чем дальше мы продвигаемся вправо по оси времени, тем 
сильнее зашкаливает кривая графика по вертикальной 
оси – оси путинских преступлений.

И тем сильнее я хочу противостоять "определённому мне-
нию" таких либералов или псевдо-либералов, как, напри-
мер, Владислав Иноземцев или Андрей Мовчан. "Опре-
делённое мнение" – это, якобы, то, что Путина нельзя 
называть преступником, пока его не осудил суд.

Андрей Мовчан пошёл так далеко, как, наверное, не ходил 
никто, из "этого лагеря". Вот его точная цитата: "Панам-
ский архив" никак не связывает Путина с офшорами" на 
Inosmi.ru.

По ссылке выше есть много всякой ерунды. Недостойной 
ерунды. Уж мовчан бы! Это я как профессионал гово-
рю – как финансист и специалист по офшорам. Когда 
ближайший друг детства Путина, средней руки вио-
лончелист Ролдугин, получает от российских частных и 
государственных компаний 2 млрд долларов при помощи 
тех транзакций, которые мы теперь видим, и прогоняет 
эти средства через свои офшорные счета – это воровство 
лично Путина, посредством "фронтмена" Ролдугина, 
давшего свой паспорт для этих транзакций. Когда деньги, 
украденные Сердюковым и Ко из российского бюджета 
по схеме, которую вскрыл Сергей Магнитский, частично 
прослеживаются на офшорных счетах Ролдугина – это 
воровство лично Путина. Фу! Уж мовчан бы! А то совсем 
некрасиво как-то… "Финансист, руководитель экономи-
ческой программы Московского центра Карнеги"…

Что касается господина Иноземцева, то здесь дело слож-
нее. С одной стороны, господин Иноземцев, более или ме-
нее в моём ключе, констатирует факт и диагноз – в России 
строится фашистское государство.

Но по ссылке выше, в "Снобе", он также пишет: "…каким 
бы ни было в некоторые моменты моё желание критико-
вать В. Путина и его политику, я с большим неприятием 

отношусь к попыткам многих российских аналитиков на-
зывать его преступником…".

Мне трудно сказать, чем руководствуются такие госпо-
да, как Мовчан и Иноземцев, и некоторые другие, когда 
говорят и пишут такие вещи. Наверное, чтобы была воз-
можность продолжать писать статьи в "Снобе" и дважды 
в год быть приглашёнными на "Эхо", куда лично мне путь 
заказан просто потому, что в сегодняшней фашистской 
путинской России я называю чёрное чёрным, а белое – 
белым. Наверное, чтобы "финансист" или "экономист" мог 
не бояться ареста за своё публичное мнение, в отличие от 
Шендеровича, Бабченко или Пионтковского? Или дело ещё 
в чём-то похуже? Не знаю.

"…Я с большим неприятием отношусь к попыткам многих 
российских аналитиков называть его преступником…". И 
они добавляют: пока Путина не осудил суд.

Какой суд? Басманный? Или Гаагский? Преступник и бан-
дит Путин, скрывающийся под маской главы государства, 
имеет под своим пальцем примерно 47% всего мирово-
го ядерного арсенала. И даже если из тысячи боеголовок 
и ракет, в теории, взлетят только несколько, этот риск 
является неприемлемым для всех цивилизованных стран, 
включая всех членов НАТО, а посему Гаага может светить 
Путину только после того, как его оттащат от ядерной 
кнопки. Но пока не оттащили.

"Пока Путина не осудил суд". Что за логика?

До мая 1945 года в Германии геноцид евреев не был 
противозаконен! Он был легален, согласно законам гит-
леровской Германии. И оттого Гитлер и его ОПГ не были 
преступниками до мая 1945 года?

До мая 1945 года военные преступления и преступления 
против человечности, совершённые Гитлером и его ОПГ в 
течение более, чем десятилетия, ещё не были вынесены в 
фабулу обвинения. На самом деле, Нюрнбергский трибу-
нал – международный судебный процесс над бывшими 
руководителями гитлеровской Германии – начался только 
лишь 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 
года. И что, оттого до 1 октября 1946 года Гитлер и его 
ОПГ не являлись преступниками? Уж мовчан бы, господин 
Иноземцев!

Вы знаете о последних днях Гитлера в своём бункере, в 
окружении видных членов своей ОПГ, в апреле 1945 года? 
По состоянию дел на апрель 1945 года Гитлер не был осуж-
дён каким-либо судом. И что, оттого в апреле 1945 года, 
или гораздо раньше, Гитлер и его ОПГ не являлись пре-
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ступниками? C’mon, господин Иноземцев! Лучше зайдите 
к Соловьёву или Толстому и там расскажите, какой Путин 
не преступник! Или морочьте голову части аудитории 
"Эха", в классической пропорции правды и лжи 80/20: "Геб-
бельс был талантливым человеком" (как однажды сказал 
Путин прямо на камеру).

Как у Владислава Иноземцева сочетаются следующие 
цитаты?

"…В России складывается мягкий вариант фашистского 
режима. Имелось в виду, что речь идёт в первую очередь 
об огосударствлении экономики, превращении России в 
корпорацию, об усилении националистической риторики, 
о постоянном продвижении идеи народного единства, 
единства между партией, народом, вождём, постоянного 
будирования идеи справедливого насилия, даже если оно 
незаконно, но идёт от имени масс, сплочение между госу-
дарством и определенными финансовыми элитами ради 
единой цели и так далее…

Моё мнение заключается в том, что то, что мы сегодня 
видим – это фактически кристаллизация корпоратив-
ного государства, которое было в Европе во времена 
Муссолини в Италии, во времена Франко в Испании… 
Вопрос заключается в следующем, что эта система, на 
мой взгляд, что важно для её понимания, она не разви-
вается, она не способна к развитию, и она не может себя 
воспроизводить. Все фашистские режимы существова-
ли, пока существуют их руководители и основатели. Мы 
не видели никогда наследования фашистского режима. 
Мы видели наследование авторитарных режимов, тота-
литарных режимов, псевдодемократических, но такого 
рода системы, которые основаны на зацикленности на 
вождя, она не репродуцируема, и это есть её великий 
вызов…".

Это взято из "Радио Свобода". И как можно после этого 
сказать, даже написать в "Снобе", что "…каким бы ни было 
в некоторые моменты моё желание критиковать В. Пути-
на и его политику, я с большим неприятием отношусь к 
попыткам многих российских аналитиков называть его 
преступником…".

У нас что, в Конституции записано, что президент может 
стать узурпатором власти, сидеть единолично и беско-
нечно на троне и строить фашистское государство? Или у 
господина Иноземцева аудитория разная – на "Радио Сво-
бода" и в "Снобе", так что можно быть конъюнктурным 
хамелеоном и надеяться, что никто не заметит? Что никто 
из читателей "Сноба" не заметит того, что он говорит на 
"Радио Свобода" о том, что Путин – это государственный и 
должностной преступник, в качестве т.н. "гаранта Консти-
туции", поправшего эту самую Конституцию и строящего 
фашистское государство, о котором в Конституции РФ нет 
ни слова…?!

Две эти цитаты, сложенные вместе – это или дешёвая 
конъюнктура, или преднамеренный обман, или галимая 
демагогия. И ничто другое. Дешёвая конъюнктура, предна-

меренный обман и галимая демагогия – это и есть методы 
Путина и его ОПГ.

Путин пришёл к высшей власти по трупам во взорванных 
домах, но не был за это осуждён – и оттого он не преступ-
ник?

Путин устроил геноцид чеченского народа, но не был за 
это осуждён – и оттого он не преступник?

Путин убил людей в подлодке "Курск", в Беслане и в центре 
на Дубровке, но не был за это осуждён – и оттого он не 
преступник?

Заказ на разгром ЮКОСа, судья Данилкин и Игорь Сечин 
в качестве организаторов, Михаил Ходорковский и множе-
ство других акционеров и сотрудников ЮКОСа, неправо-
судно осуждённые путинско-басманным кривосудием, 
Байкалфинансгруп… но Путин, "гарант Конституции", не 
был за это осуждён – и оттого он не преступник?

Господин Иноземцев, а вам что-нибудь говорит словосо-
четание "доклад Салье"? Только ленивый не знает о нём. 
А что насчёт корпорации "Двадцатый трест" и уголовного 
дела № 144128, получившего в своё время громкое на-
звание "дело Путина"? Не знаете о таком, а? Слышали о 
следователе Андрее Зыкове? Вот об этом.

Генеральная прокуратура РФ закрыла это уголовное дело 
16 лет назад, и оттого Путин не преступник?

Убийство Александра Литвиненко при помощи радио-
активных материалов в центре Лондона, убийство Анны 
Политковской, а до этого – убийство Юрия Щекочихина 
теми же радиоактивными веществами, и Путин опять 
"не является" заказчиком: и оттого он опять не преступ-
ник?

Грузия – Путин не преступник?

Слава Богу, что, в отношении Сирии, наконец, прозвуча-
ли слова, прямым текстом, на самом высшем уровне, от 
США, Великобритании и Франции: военные преступления 
России в Сирии. России, официально представленной во-
енным преступником Путиным.

А что насчёт преступной аннексии и незаконной оккупа-
ции Крыма? В фильме "Крым. Путь на Родину" Путин даёт 
показания против самого себя, но пока ещё не осуждён за 
это преступление ни одним судом – и оттого он не пре-
ступник?

Российские граждане и военные преступники Стрел-
ков-Гиркин, Бородай, Моторола и Ко, по указке Путина 
приехавшие в Украину с оружием в руках, убивавшие и 
убивающие украинских граждан, сбившие Боинг, зава-
лившие восток Украины 10 тысячами трупов и вызвавшие 
гуманитарную катастрофу с масштабом в 2 миллиона 
беженцев – Путин опять "не виноват", не осуждён, и оттого 
он не преступник?
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Путинско-геббельсовская пропаганда по ГосСМИ – это не 
заказ Путина? Что сказано в Конституции, товарищ Ино-
земцев? Что пропаганда по Конституции запрещена, а пре-
зидент – гарант Конституции. Читали? И Путин ещё за это 
не осуждён – и оттого он не преступник?

27 февраля исполнится два года с того момента, как лично 
Путин начал полностью саботировать следствие по делу об 
убийстве Бориса Немцова. Почему лично Путин? Потому 
что в России больше никто не может единолично этого 
делать – саботировать такое следствие. Это не является го-
сударственным и должностным преступлением? И тот факт, 
что Путина за это ещё не судили и не осудили, является 
основанием того, что он – не преступник?

Фальсификации выборов при крышевании самого "гаранта 
Конституции" – не преступник?

Незаконные захват и узурпация власти – не преступник?

Разрушение трёх независимых ветвей власти – не преступ-
ник?

Разрушение института честных и справедливых выборов – 
не преступник?

Разрушение института демократической и мирной сменяе-
мости власти – не преступник?

Демонтаж конституционного строя РФ – не преступник?

Сам т.н. "третий срок" – не преступник?

"Болотное дело" – не преступник?

А давайте взглянем вот сюда.

Ну как?

Может быть, нам понадобится небольшой урок русского 
языка, чтобы разобрать ещё кое-что по членам предложе-
ния?

Российская Федерация, в лице Путина и его ОПГ, находится 
в состоянии нарушения множественных международных 
договоров, норм и контрактов, действуя в качестве наглого 
и тупого евроазиатского гопника из подворотни, скрещён-
ного с обезьяной с ядерной дубиной. Не преступник?

4-сторонний Будапештский меморандум 1994 года – в му-
сорном ведре в одностороннем порядке. Не преступник?

2-сторонний Договор о дружбе, сотрудничестве и пар-
тнерстве между Российской Федерацией и Украиной 1998 
года – в мусорном баке в одностороннем порядке. А это, на 
минуточку – соглашение между Российской Федерацией и 
Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического 
партнёрства, признания нерушимости существующих гра-
ниц, уважения территориальной целостности и взаимного 
обязательства не использовать свою территорию в ущерб 

безопасности друг друга. Этот договор не денонсирован! 
Путин – не преступник?

2-сторонний Договор между Российской Федерацией 
и Украиной о российско-украинской государственной 
границе – на свалке в одностороннем порядке. Он был 
ратифицирован Россией. Лично Владимир Путин подпи-
сал Федеральный закон "О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Украиной о российско-укра-
инской государственной границе" 23 апреля 2004 года. 
Этот договор не был денонсирован, и его копия до сих пор 
висит на сайте Кремля. Путин не был судим и осуждён за 
это. И оттого он – не преступник, товарищ Иноземцев?

Резолюцией № 3314 ХХIХ Генеральной Ассамблеи ООН от 
14 декабря 1974 года определено понятие "агрессии". При-
веду это определение здесь, в тексте моей статьи:

Статья 1
Агрессией является применение вооруженной силы госу-
дарством против суверенитета, территориальной непри-
косновенности или политической независимости другого 
государства, или каким-либо другим образом, несовмести-
мым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это 
установлено в настоящем определении.

Статья 2
Применение вооруженной силы государством первым в 
нарушение Устава является prima facie свидетельством 
акта агрессии, хотя Совет Безопасности может в соответ-
ствии с Уставом сделать вывод, что определение о том, что 
акт агрессии был совершен, не будет оправданным в свете 
других соответствующих обстоятельств, включая тот факт, 
что соответствующие акты или их последствия не носят до-
статочно серьезного характера.

Статья 3
Любое из следующих действий, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЯ ВОЙНЫ, с учетом и в соответствии с положениями 
статьи 2, будет квалифицироваться в качестве акта агрессии:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства 
на территорию другого государства или любая военная 
оккупация, какой бы временный характер она ни носила, 
являющаяся результатом такого вторжения или нападения, 
или любая аннексия с применением силы территории дру-
гого государства или части ее;
b) бомбардировка вооруженными силами государства тер-
ритории другого государства или применение любого ору-
жия государством против территории другого государства;
с) блокада портов или берегов государства вооруженными 
силами другого государства;
d) нападение вооруженными силами государства на сухо-
путные, морские или воздушные силы, или морские и воз-
душные флоты другого государства;
e) применение вооруженных сил одного государства, на-
ходящихся на территории другого государства по соглаше-
нию с принимающим государством, в нарушение условий, 
предусмотренных в соглашении, или любое продолжение 
их пребывания на такой территории по прекращению дей-
ствия соглашения;

https://www.facebook.com/slava.rabinovich.9/posts/1008637919197522
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f) действие государства, позволяющего, чтобы его терри-
тория, которую оно предоставило в распоряжение другого 
государства, использовалась этим другим государством для 
совершения акта агрессии против третьего государства;
g) засылка государством или от имени государства во-
оруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, 
которые осуществляют акты применения вооруженной 
силы против другого государства, носящие столь серьезный 
характер, что это равносильно перечисленным выше актам, 
или его значительное участие в них.

Статья 4
Вышеприведенный перечень актов не является исчерпыва-
ющим, и Совет Безопасности может определить, что другие 
акты представляют собой агрессию согласно положениям 
Устава.

Статья 5
1. Никакие соображения любого характера, будь то полити-
ческого, экономического, военного или иного характера, не 
могут служить оправданием агрессии.
2. Агрессивная война является преступлением против 
международного мира. Агрессия влечет за собой междуна-
родную ответственность.
3. Никакое территориальное приобретение или особая вы-
года, полученные в результате агрессии, не являются и не 
могут быть признаны законными.

Господин Иноземцев, вам понятно, что написано выше? Ещё 
раз: "Независимо от объявления войны, агрессией является 
засылка государством или от имени государства вооружен-
ных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые 
осуществляют акты применения вооруженной силы против 
другого государства. Агрессия влечет за собой международ-
ную ответственность. Никакое территориальное приобре-
тение или особая выгода, полученные в результате агрессии, 
не являются и не могут быть признаны законными. Ника-
кие соображения любого характера, будь то политического, 
экономического, военного или иного характера, не могут 
служить оправданием агрессии".

Путин пока что не был судим за эти акты агрессии, пока что 
не был осуждён, и оттого он – не преступник?! Расскажи-
те об этом Мовчану, господин Иноземцев! По секрету. Но 
не нам, в том числе читателям "Сноба". "Сноба", который 
напечатает вашу статью в копилку вашей личной стати-
стики ("автор почти двух тысяч опубликованных текстов"), 
но никогда не напечатает этот мой текст. Который просто 
честнее вашего.

Путин – международный террорист, а также военный, госу-
дарственный и должностной преступник, глава огромной 
чекистско-клептократической ОПГ.

Жду от вас опровержений, Владислав Иноземцев. Каких-
либо. Себя или меня. Только не в путинских СМИ, которые 
напечатают вас, но меня – никогда. Можете в Фейсбуке.

Ах, да. Вы, кажется, меня забанили.

Источник obozrevatel.com

Лавров встревожен: 
мир устал от Москвы
Раньше беспокоиться было уделом ООН и отчасти 
НАТО, но 21 октября впервые обеспокоился Лавров 
и заявил: РФ "встревожена" сообщениями об ударах 
ВВС Турции по северным районам Сирии, населенным 
курдами, и что Сирия государство, признанное ООН, 
поэтому "обладает полным суверенитетом над своей 
территорией и над своим воздушным пространством". К 
Украине, исходя из своих двойных стандартов, Кремль 
это не применяет, и требует от нее сохранять бесполет-
ную зону над двумя областями. Автор Сергей Климовский

Обеспокоенность Лаврова вызвана не только авиаударами 
ВВС Турции по отрядам Асада и промосковской Курдской 
рабочей партии, но и тем, что Асад разбушевался и заявил: 
его ополчение будет сбивать самолеты Турции из всего, 
что сможет. То есть, из российских "Буков". МИД Турции 
не стал пререкаться с Асадом, а лишь поинтересовался у 
ООН: почему доверенных лиц этого ублюдка все еще туда 
пускают. Это означает: ВВС Турции будут без ограничений 
сбивать самолеты, сделанные в РФ и маркированные как 
ВВС Сирии, а если фамилия их летчиков аль-Иван-ов, то 
это не проблема Турции.

После этого Путин позвонил Эрдогану, и как туманно 
сообщил 22 октября Песков в интервью: у них был "до-
верительный разговор по самым чувствительным темам". 
Интервью Пескова должно было показать всем: мир и 
помидоры с Турцией продолжаются и у Путина есть друг 
Эрдоган, с которым можно поговорить на "чувствительные 
темы", – ох уж этот великий и могучий язык. Затем Песков 
сделал реверанс в сторону Украины: Кремль хочет видеть 
ее в международно признанных границах и не против во-
оруженной миссии ОБСЕ в ОРДЛО.

По статусу информации это интервью должен был бы 
дать сам Путин, но кремлевские почему-то выставили 
его секретаря Пескова. Это тем более странно, что после 
встречи в Берлине Путин не засветился с комментария-
ми. Похоже, в Берлине что-то пошло не так, и исполни-
тель роли Путина в чем-то оплошал, несмотря на присут-
ствие Лаврова и Суркова, пребывающего под санкциями, 
которому Меркель разрешила въезд в виде исключения, 
но отказала Грызлову. Складывается впечатление: без 
надзора Суркова в Берлин "Путина" не отпустили бы, 
несмотря на то, что тот выдержал в 2015 г. переговорный 
марафон в Минске без сопровождающих. Но вскоре ис-
чез, и затем перед миром предстала бледная копия того 
Путина. Вероятно, копия в Берлине что-то сказала не так, 
возможно,  – это согласие на миссию ОБСЕ, и "Путина" 
оставили под замком, передав слово Пескову, чтобы по-
том легко взять его обратно.

Кремль и Лавров встревожены не только решительностью 
Эрдогана, который твердо намерен извести всех террори-

http://obozrevatel.com/blogs/01968-poka-putina-ne-osudil-sud--chto-za-logika.htm
http://obozrevatel.com/person/sergej-klimovskij.htm
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стов в окрестностях Турции без оглядки на ритуалы ООН. 
Асад, опекаемый Россией и прикрывающейся подмосков-
скими курдами, тоже в их числе.

Кремль встревожен и тем, что США как планировали до 
конца года очистить Ирак от ИГ, так и следуют графику: 
после взятия Мосула территорий подконтрольных ИГ 
в Ираке не останется. В Париже, на другой день после 
"нормандского формата" в Берлине, была встреча участ-
ников коалиции против ИГ по будущему политическому 
устройству Ирака, и РФ на нее не позвали. Террориста № 
1проигнорировали.

Сирийская освободительная армия (СОА) контратакует 
асадистов на севере Сирии, несмотря на бомбежки и вы-
жигание Асадом лесов вдоль границы с Турцией. Эрдоган 
21 октября заявил: СОА войдет в Баб, невзирая на то, что ей 
это делать не советуют. Асад и РФ правильно понимают: по-
теря ими севера – лишь вопрос времени и СОА войдет в его 
родную Латакию. Поэтому усилили борьбу с "террористами" 
в Дамаске, чтобы в довесок к "Южной Осетии" создать еще 
"Южную Сирию". Для удержания своих баз Кремль и погнал 
"великую армаду" с чадящим "Кузей" – в Сирии открывается 
филиал Ново-россии. Опасаясь, что переезд Ново-россии 
в Сирию обеспокоенные нации могут не одобрить, Кремль 
потребовал базы в Египте и Вьетнаме по принципу Чебу-
рашки: проси больше, может что-то и дадут.

Над РФ висит вполне реальная угроза новых санкций, 
и уже не за Украину, а за Сирию. Накануне Берлина их 
требовали Германия, Польша, Швеция и Литва, а Олланд 
разнес Кремль в своем выступлении, чего от него совсем 
не ожидали. За это Песков намеком пообещал Франции 
повторить историю грузовика-убийцы в Ницце. Правящая 
Рабочая партия Норвегии тоже требует усилить санкции. 
Даже Иран осудил бомбардировки РФ Алеппо. В результа-
те РФ прекратила на два дня бомбить Алеппо, но про-
должала бомбить Идлиб и другие города севера Сирии, а 
затем стала торговаться с ООН: сколько часов в сутки 13 
или 11 она может бомбить Алеппо. Типичный московский 
цинизм.

От усиления ЕС санкций Кремль спасла Италия, пред-
ложившая повременить. Похоже, звание "слабого звена" в 
ЕС от Франции переходит к Италии, и Кремль на радостях 
активизировал свою агентуру там. Показателен заголовок 
статьи в РИАновости Украина за 23 октября "Италия уже 
тоже воюет с Россией".

В пояснении сказано: "Это не шутка. Более того, в 2018 
году Италия будет страной-командующим сил быстрого 
реагирования НАТО на Балтике". Вступление Италии в 
войну с Россией вывели из того, что она решила напра-
вить 140 солдат в Латвию в рамках программы НАТО по 
защите этой страны от угрозы российского вторжения. Из 
этого некий военный эксперт из Италии Мирко Молтени 
и журналист РИАновости сделали два сенсационных вы-
вода: Италия фактически объявила войну РФ и является 
марионеткой НАТО и США. Замечу, не членом НАТО, а 
его марионеткой.

Любопытно, что "сенсацию" о войне Италии с РФ, РИА-
новости разместили только в своей версии для Украины, а 
россияне так и пребывают в неведении, что оказывается, 
они уже воюют с Италией. Такие вот зигзаги информаци-
онной войны.

В их числе и тезис: Европа и мир якобы устали от Украины 
и его вариация – Украину обменяли на Сирию. Он звучит 
уже два года и как-то неуверенно был повторен Песковым 
в "президентском" интервью. Неуверенно, так как Песков 
лицо информированное, а потому знающее, что это желае-
мое, но не действительное.

Интервью Пескова, обеспокоенность Лаврова, армада с 
"Кузей", идущая к Сирии, дивное приставание МИД РФ 
к двум бельгийским самолетам, якобы обстрелявшим в 
Сирии мирных жителей и другие зигзаги Кремля указы-
вают: там все яснее осознают, мир устал не от Украины и 
Сирии, а от Москвы. Москва – источник многих проблем 
не только в этих странах, но и в Европе, США и других 
точках планеты, и мир приходит к выводу: ликвидировать 
надо причину проблем, а не ее следствия – ИГ, ДНР, ЛНР и 
т.д. Если ликвидировать Москву как причину, то ИГ и ДНР 
исчезнут, подобно тому, как исчезли могучие компартии 
Франции и Италии сразу после исчезновения КПСС.

Эта точка зрения в мире начинает преобладать над страте-
гией сдерживания Москвы, когда ей позволили подавить 
национально-освободительное движение в Ичкерии-Чечне, 
оккупировать часть Грузии, создать сомалийских пиратов 
для взвинчивания цены нефти и т.д. Терпение у мира закан-
чивается. Мир устал от Москвы, но еще не принял реше-
ние о способах окончательного закрытия этой проблемы. 
В Кремле это тоже уже ощущают, и пытаются вычислить 
возможные направления, действуя на упреждение, прежде 
всего, в информационном поле. Кремль пока не собирается 
ни каяться и мириться, ни почетно капитулировать. Кремль 
колеблется между двумя стратегиями: броситься в послед-
ний и решительный бой с ядерной дубиной "Искандеров" 
наперевес или под прикрытием информационно-дымовой 
завесы частично отступить в Сирии и Украине в осажден-
ную крепость и выждать там благоприятного момента для 
новой имперской вылазки. Санкции и Минский договор 
работают, пусть и не так быстро, 
как хотелось бы. Источник obozrevatel.com

http://obozrevatel.com/blogs/45603-lavrov-vstrevozhen-mir-ustal-ot-moskvyi.htm
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Путин не для того наворовал $250 млрд, 
чтобы самому превратиться 
в радиоактивный пепел
Президент РФ Владимир Путин пугает Запад, взвинчивает ставки, изображает из себя сумасшедшего, готового 
нажать ядерную кнопку, но на самом деле не готов к ядерной войне, потому что она приведет к его собственному 
уничтожению. Кремлевский лидер уже потерпел три серьезных внешнеполитических поражения – в Украине, Бал-
тии и Сирии, и навсегда войдет в историю с клеймом военного преступника.

19 октября 2016 года в Берлине прошла очередная 
встреча глав государств «Нормандской четверки» – 
Германии, Франции, Украины и России, посвященная 
урегулированию ситуации на Донбассе. Это была третья 
встреча на высшем уровне в рамках минских перегово-
ров и первая за прошедший год. Последний раз Ангела 
Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир 
Путин общались 2 октября 2015 года в Париже.

Встреча в Берлине были инициирована канцлером ФРГ 
и длилась дольше пяти часов. По итогам переговоров 
Порошенко сообщил, что к концу ноября должна быть 
утверждена дорожная карта по реализации Минских со-
глашений. Кроме того, по словам президента Украины, 
российская сторона поддержала введение вооруженной 
полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Пока Путин у власти, Россия не выведет войска с Дон-
басса, не передаст контроль над границей и сделает 
все, чтобы впихнуть «Лугандонию» в политическое 
тело Украины, заявил в интервью «ГОРДОН» россий-
ский политолог и публицист Андрей Пионтковский. 
Оппозиционер, вынужденно покинувший Россию 
в феврале 2016-го после возбуждения против него 
уголовного дела, убежден: несмотря на отсутствие 
быстрых и эффективных результатов, Украине не сто-
ит хлопать дверью и выходить из минского процесса. 
Пионтковский настаивает, что официальный Киев 
должен заставить Запад осознать: Путин – военный 
преступник, никогда не планировавший выполнять 
Минские соглашения.

ПОКА ПУТИН У ВЛАСТИ, РОССИЯ НЕ ВЫВЕДЕТ 
ВОЙСКА С ДОНБАССА И НЕ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ 

КОНТРОЛЬ НАД ГРАНИЦЕЙ

– Судя по результатам встречи Меркель, Олланда, 
Порошенко и Путина, ситуация «ни войны ни мира» в 
Украине надолго, а Донбасс ожидает дальнейшая замо-
розка конфликта. У вас такие же ощущения?

– «Замораживание конфликта» почему-то воспринима-
ется как страшная угроза, хотя с точки зрения интере-
сов Украины оно менее опасно, чем то, чего так упорно 
добивается Путин. Причем добивается с помощью 
западных партнеров, которые оказывают давление на 
официальный Киев.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро пе-
ред встречей «Нормандской четверки» публично требо-
вал, чтобы Украина утвердила особый статус Донбасса и 
назначила выборы в регионе. Эро дал понять, что Киев 
должен принять путинскую интерпретацию Минских 
соглашений. О том же говорила и Нуланд на встрече с 
военным преступником Сурковым (помощница гос-
секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория 
Нуланд и помощник президента РФ Владислав Сурков, 
которого называют неофициальным куратором украин-
ского вопроса в Кремле, провели переговоры 5 октября 
в Москве. – ред).

– Если заморозка конфликта, по-вашему, менее опасна, 
чем реальные цели Кремля, то чего Путин на самом деле 
хочет от Украины?

– Подчинения, полного и тотального. Задача Путина – не 
аннексия и оккупация отдельных кусков территории, а 
контроль над всей Украиной. Эту стратегическую задачу 
он в разные периоды реализовывал с помощью различ-
ных тактических средств. В 2013 году с помощью подкупа 
и угроз заставил Януковича отказаться от ассоциации с 
Евросоюзом. Ни о какой аннексии Крыма Путин тогда не 
помышлял, его вполне устраивал Янукович в Киеве.

На Революцию достоинства Путин ответил открытым 
военным вторжением. В 2014-м он ставил задачу захва-
тить 10-12 областей, создать так называемую «Новорос-
сию». Эта авантюра провалилась прежде всего потому, 
что гитлеровско-путинскую идею «русского мира» не 
поддержали русские в Украине. Несмотря на провал, 
стратегия Кремля не изменилась: сделать все, чтобы 
блокировать европейский вектор развития Украины…

– …потому что вдоль российских границ появятся во-
йска НАТО?

– Нет, потому что успешная европейская Украина – это 
привлекательный пример для российского общества и 
кощеева смерть путинизма. Путин хочет не заморозить 
конфликт на Донбассе, а втолкнуть раковую опухоль в 
виде «Лугандонии» внутрь политического тела Украины, 
разлагать ее изнутри, блокировать реформы, ведущие к 
европейской модели государства. Втолкнуть, сохранив 
полный военный и политический контроль над оккупи-
рованной территорией.

Автор Наталия Двали
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Кремль хочет сделать бандитов вроде взорванного на 
днях маньяка-садиста по кличке Моторыло легальными 
политическими деятелями Украины, депутатами Рады. 
Так он интерпретирует Минские соглашения. Потому 
переговоры сводятся к бесконечному давлению на Киев 
с целью изменить Конституцию, при-
нять особый статус Донбасса, полити-
чески легализовать бандитов, осущест-
вляющих террор на оккупированных 
территориях.

Единственный и очень серьезный 
положительный аспект текста Мин-
ских соглашений – прекращение огня 
и дальнейшей российской террито-
риальной агрессии. Все. Остальные 
положения минских протоколов, как 
мы с коллегой Андреем Илларионовым 
предсказывали еще в феврале 2015 
года, абсолютно невыполнимы. Пока 
Путин у власти, Россия никогда не 
выведет войска с Донбасса, никогда не 
передаст Украине контроль над грани-
цей. Никогда, потому что это подорвет 
последнюю надежду Кремля на подчи-
нение себе всей Украины.

НЕ УКРАИНА ДОЛЖНА ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ И 
ВЫЙТИ ИЗ ПЕРЕГОВОРОВ, А ЗАПАД ОБЯЗАН ПО-

НЯТЬ: ПУТИНСКАЯ РОССИЯ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ 
ПЛАНИРОВАЛА ВЫПОЛНЯТЬ «МИНСК»

– Вы последовательный и жесткий критик Минских 
соглашений. Но сейчас, спустя почти два года после их 
подписания, вам не кажется, что стратегически это 
было верным решением Киева: балансировать между 
сторонами переговоров, максимально выигрывая время, 
чтобы ослабить врага, находящегося под серьезными 
экономическими санкциями?

– Критик соглашений не означает критик их подписания 
Киевом в той конкретной военно-политической обста-
новке. Украинская власть действительно балансирует, 
потому что прямой отказ от Минских соглашений ис-
портил бы отношения Украины с ее союзниками – Гер-
манией и Францией.

Стратегически и политически Германия и Франция – это 
союзники Украины, они ввели санкции против агрессора, 
просто разорвать с ними отношения было бы неверно. 
Необходимо аргументированно доказывать им, что имен-
но Москва не выполняет базовых положений Минских 
соглашений.

Можно бесконечно спорить, что должно быть раньше: 
выборы на Донбассе или передача контроля над грани-
цей? Но есть бесспорные вещи, с которых начинается 
минский протокол, – прекращение огня. И все более и 
более нагло этот пункт не выполняется именно Россией. 
Два дня назад я был в Европарламенте, участвовал в 

обсуждении санкций и Минских соглашений. На нашей 
панели выступал Александр Хуг.

– Швейцарский генерал, заместитель главы специальной 
мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

– Верно. Он очень обоснованно, с громадной стати-
стикой, показал, что перестрелки на востоке Украины 
инициируются российской стороной. Буквально: когда 
Путину по каким-то соображением нужна тишина на 
Донбассе, перестрелки тут же прекращаются. Так что 
прежде чем обсуждать с Москвой какие-то политиче-
ские вещи, надо потребовать от нее выполнения базо-
вых пунктов Минских соглашений. На последней встре-
че в Берлине 80% времени было посвящено обсуждению 
именно этого вопроса.

Минские соглашения были заключены под непосред-
ственным военным давлением России. Это был ком-
промисс, чтобы прекратить огонь. Но в обстановке 
тотального нарушения Кремлем базового положения 
соглашений – прекращения огня – выигрышно с точки 
зрения Украины, на мой взгляд, официально заявить, 
что ОРДЛО – оккупированная территория и за все, что 
там происходит, несет полную ответственность госу-
дарство-агрессор (ОРДЛО, особые районы Донецкой и 
Луганской областей. – ред.). И единственное, что надо 
требовать от государств, стремящихся быть миротвор-
цами, то есть США, Германии, Франции – это сохра-
нение прекращения огня на линии разведения сторон, 
того, что вы с таким ужасом называете замораживанием 
конфликта.

Заморозка конфликта наиболее выигрышна сейчас для 
Украины, дает ей возможность сосредоточиться на про-
ведении реформ. Ни в коем случае нельзя соглашаться 
с оккупацией, но в то же время надо четко заявить: 
Украина не собирается сегодня военной силой решать 
вопрос Донбасса и Крыма. Это привело бы к огромному 
кровопролитию. Уверен: рано или поздно оккупирован-
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ные территории неизбежно вернутся в состав Украины. 
Но сейчас главное – постоянно объяснять Западу, кто 
именно срывает базовые положения Минских соглаше-
ний. Не Украина должна хлопнуть дверью и выйти из 
переговоров, а Запад обязан понять: путинская Россия 
изначально не планировала выполнять «Минск».

86% ПОДДЕРЖКИ ПУТИНА – МИФ! ЕСЛИ ЗАВТРА 
ПО ТВ В АДРЕС ПУТИНА СКАЖУТ: «ОКАЗАЛСЯ 

НАШ ОТЕЦ НЕ ОТЦОМ, А СУКОЮ», – НИКТО НА 
УЛИЦУ ЗАЩИЩАТЬ «ЛЮБИМОГО» ПРЕЗИДЕНТА 

НЕ ВЫЙДЕТ

– В своих статьях вы постоянно подчеркиваете «без-
умие» и «прогрессирующую деменцию» президента РФ. 
Но ведь именно Путин последние три года диктует раз-
умному Западу повестку дня, а не наоборот. Слишком 
рациональные шаги, как для безумца, разве нет?

– Так и Гитлеру в свое время казалось. На первом 
этапе диктатор в столкновении с Западом всегда имеет 
психологические преимущества. Во-первых, ему легче 
развязать военную истерию, потому что он обладает 
политической и информационной монополией в стране. 
Во-вторых, он абсолютно равнодушен к человеческим 
жизням. Запад с большой неохотой ввязывается в любое 
противостояние, рискующее обернуться реальными во-
енными столкновениями.

Я пишу не просто о безумии Путина, а о том, что он 
взвинчивает ставки, притворяется, изображает из себя 
сумасшедшего, готового нажать ядерную кнопку. И он 
достигает успехов, но только тактических. Пример – Си-
рия. Вроде бы он там победил: сохранил Башара Асада 
на посту президента, размазывает американцев по 
стенке, физически уничтожает прозападную сирийскую 
оппозицию, которой американцы обещали поддержку. 
Лавров вообще регулярно вытирает ноги о несчастного 
Керри.

Ситуация в Сирии действительно позорна для США. 
Но к чему привела эта тактическая победа Путина? В 

чем его безумие? В том, что у людей в Кремле настоль-
ко деформирована психология, что они искренне не 
понимают: ну, бомбим Алеппо, а в чем проблема? Они 
не осознают, что это означает для миллиарда людей во 
всем мире, которые включают телевизор и ежедневно 
видят массовые убийства мирного населения в Сирии 
российскими Военно-космическими силами. Клеймо во-
енного преступника уже навсегда прилипло к элегант-
ному путинскому костюму от Brioni. 

– Зачем, по-вашему, Кремль ввязался в военную аван-
тюру в Крыму и на Донбассе, если можно было немного 
выждать после победы Майдана и с потрохами купить 
украинскую политическую элиту, как это не раз случа-
лось последние 25 лет?

– А зачем кого-то еще с потрохами покупать, если все 
само шло в руки? Так Путину казалось. Вспомните ат-
мосферу марта-апреля 2014 года, почитайте знаменитую 
«крымскую речь» Путина или пересмотрите его прямую 
линию с народом. Кремлевский лидер ощущал полную 
эйфорию и всемогущество.

«Крымская речь» – это вообще ученический римейк 
судетской речи Гитлера в Рейхстаге. Путин полностью 
продублировал ключевые положения внешнеполитиче-
ской идеологии Германии 1930-х: разделенный народ, 
собирание земель, право и даже священная обязанность 
защищать не граждан своей страны, а этнических рус-
ских, русскоязычных и так далее. Путин поверил тогда в 
«великие идеи русского мира». Это и есть безумие.

В Украине Путин потерпел крупнейшее не просто во-
енное, а метафизическое поражение. Русские в Украине 
отвергли путинский «русский мир», сохранили верность 
украинской государственности и европейскому вы-
бору. Посмотрите на руководство бандитских «респу-
блик», на всяких гиви, моторыл и прочую мразь. Это же 
маргинальные отбросы, которых пришлось завозить на 
восток Украины со всей России. А сейчас приходится 
ликвидировать, потому что они стали ненужными или 
опасными.

– Комментируя последние выборы в 
Госдуму и низкую явку избирателей, вы 
писали: «Люди просто глубоко презирают 
эту систему, понимая всю ее фальшь». Не 
льстите российскому обывателю? В конце 
концов, рейтинг Путина последние годы 
не опускается ниже 82–86%.

– Мой анализ, опирающийся на математи-
ческие методы исследователя избиратель-
ных процессов Сергея Шпилькина, по-
казывает: 86% поддержки Путина – миф! 
Я не доверяю кремлевской социологии. Не 
только потому, что в авторитарных режи-
мах она фальсифицируется. Социология 
в принципе ни о чем не говорит. Пред-
ставьте, в квартире раздается телефонный 
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звонок, незнакомый голос спрашивает: «Поддерживаете 
ли вы Путина?». И что вы ответите?

– Я брошу трубку.

– А генетический опыт советского человека подсказы-
вает: безопаснее сказать «да». Но что значит поддержи-
вают? А эти люди выйдут на улицы умирать за Путина в 
случае попытки его свержения?

В Турции, к сожалению, нашлось достаточное количе-
ство исламских фанатиков, которые поддержали Эрдо-
гана, вышли на улицу с голыми руками останавливать 
танки. Вышли и предотвратили военный переворот, 
который мог спасти то, что еще осталось от светской 
Турции. Уверяю вас, если завтра по центральным теле-
каналам кто-то произнесет в адрес Путина знаменитые 
строки Галича: «Оказался наш отец не отцом, а сукою», 
– никто на улицу защищать «любимого» президента не 
выйдет, нет таких.

САМЫМИ ЗАСЕКРЕЧЕННЫМИ СВЕДЕНИЯМИ 
СТАЛИ ДАННЫЕ ОБ УБИТЫХ РОССИЙСКИХ ВО-

ЕННЫХ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ. ЛЮДЕЙ В ТЮРЬ-
МУ САЖАЛИ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОДОБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ!

– На выборы в Госдуму пришло не только рекордно низ-
кое число прокремлевских избирателей, но очень мало 
людей, готовых проголосовать за российскую оппозицию.

– А та «оппозиция», которая участвует в путинских 
фейках и не заслуживает массовой поддержки. Рядовые 
люди, презирающие путинские постановочные «вы-
боры», мудрее оппозиционных лидеров. Есть другие 
формы политической борьбы, позволяющие выразить 
свое отношение к действиям режима. Например, мы 
организовывали в Москве три Марша мира с требовани-
ем прекратить военное вторжение России в Украину. По 
самым скромным оценкам, в каждом марше участвовало 
от 50 до 80 тысяч москвичей.

– Ничтожно мало для столицы, где проживает свыше 12 
млн 330 тыс. человек.

– Но с другой стороны, любители моторыл и «Новорос-
сии» не раз проводили свои митинги и шествия. Несмо-
тря на огромную поддержку федеральных СМИ, этим 
активным российским фашистам никогда не удавалось 
собрать больше пяти тысяч человек. Именно поэтому я 
не верю в имперскую фатальность России.

В политике все решается не пассивным, как правило, 
большинством, а активными меньшинствами. Так вот в 
Москве оказалось, что активное меньшинство против-
ников войны с Украиной на порядок больше активного 
фашистского меньшинства.

– Тогда почему та же российская оппозиция регулярно 
спотыкается на Крыме? Ходорковский и Навальный 

открыто признают, что о возвращении полуострова 
Украине не может быть и речи.

– Я неоднократно критиковал их позицию по этому во-
просу. Ну, что поделаешь, действительно спотыкаются…

Многие россияне довольно позитивно приняли аннек-
сию Крыма. Во-первых, была создана соответствующая 
картинка на ТВ: вот, мол, без единого выстрела (хотя 
прекрасно известно, что и выстрелы были, и похище-
ния) восстановили «историческую справедливость». 
Во-вторых, в сознании обывателей крымский вопрос 
исторически запутан: вот, мол, он был российским, а по-
том Хрущев его нечестно передарил Украине…

Абсолютно другая ситуация была уже с военной аван-
тюрой на Донбассе. Самыми засекреченными сведени-
ями стали данные об убитых и раненных российских 
военных на востоке Украины. Людей в тюрьму сажали 
за распространение подобной информации! Несмотря 
на телевизионную пропаганду, война с Украиной среди 
россиян крайне не популярна. И это одна из причин, 
почему Кремль отказался от большой войны – к слиш-
ком огромному числу жертв она приведет, и это будет 
абсолютно неприемлемо для российского общества.

– Немало российских критиков Кремля перебрались 
жить в Украину. Вы не думали об этом?

– Я ведь тоже был вынужден бежать из России, при-
чем в обстоятельствах, когда целых два так называемых 
парламента – так называемый чеченский и россий-
ский – вынесли резолюции, требующие моего ареста. 
(В январе 2016-го Пионтковский опубликовал статью 
«Бомба, готовая взорваться», в которой раскритиковал 
политику Кремля в отношении Чечни и действия главы 
республики Рамзана Кадырова. В феврале стало извест-
но, что Генпрокуратура РФ сочла статью призывом к 
нарушению территориальной целостности и обвинила 
Пионтковского в экстремизме, после чего направила 
материалы дела в ФСБ. – ред).

Что касается переезда в Киев… Я долгое время работал 
в США в Hudson Institute, у меня очень хорошие пози-
ции в аналитическом сообществе Вашингтона. Думаю, 
я больше пользы принесу и России, и Украине, пытаясь 
там влиять на общественное мнение Запада. Кстати, 
я больше девяти месяцев назад обратился в США за 
статусом беженца, вопрос до сих пор не решен. Может 
быть, эта длительность объясняется тем, что в своих 
статьях я беспощадно критикую американскую внеш-
нюю политику, в том числе персонально Обаму и Керри.

– На какой стадии уголовное дело против вас?

– Прокуратура юридически определила признаки «экс-
тремизма» в моих действиях и призыв к «подрыву тер-
риториальной целостности РФ». Дело передано в ФСБ, 
в моей квартире и в квартирах моих родственников 
произведены обыски. Следующим этапом будет вызов 
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меня на допрос. В случае моего отказа (а он, безусловно, 
последует) меня объявят в розыск, подадут документы в 
Интерпол и так далее.

– Вы так буднично и спокойно об этом говорите.

– ФСБ еще не предприняло этот, казалось бы, логич-
ный и подготовленный всеми предыдущими дей-
ствиями шаг. Мне кажется, не сделала это по двум 
причинам. Во-первых, в Интерполе сейчас сменилось 
руководство, десятки заявлений со стороны рос-
сийской власти отклоняются. Во-вторых, ФСБ и так 
следит за моими активными перемещениями по миру. 
Возможно, выбирают удобный момент, когда я ока-
жусь в той стране, где, как им кажется, буду наиболее 
уязвим либо для легального требования выдачи, либо 
для похищения.

ИЗ КРЕМЛЯ ПУТИНА ВЫНЕСУТ ЕГО ЖЕ ПРИБЛИ-
ЖЕННЫЕ. БОЛЬШЕ НЕКОМУ

– На любого российского оппозиционера полно компро-
мата в интернете, и только на вас ничего нет. Поче-
му?

– Не знаю, никогда этим не интересовался.

– Объясните вашу «любовь» к главному редактору 
радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. В 
своей статье «Ай да Венедиктов! Ай да сукин сын!» вы 
назвали его «полезным идиотом».

– Я назвал его не «полезным идиотом», а вполне ува-
жительно «кротом». От Венедиктова часто исходит 
эксклюзивная информация о состоянии дел наверху. 
Одно из самых сенсационных его откровений касалось 
торговли нефтью ИГИЛа с Асадом под крышей Москвы. 
Венедиктов несколько раз очень упорно давал конкрет-
ную информацию: президент Сирии торгует нефтью с 
ИГИЛ, а организацией и крышеванием этой торговли 
занимается российская власть. Венедиктов всегда бра-
вирует близостью с сильными мира сего и часто делится 
эксклюзивной информацией, полученной от серьезных 
товарищей наверху.

– Он называет их «людьми, принимающими решения».

– Очевидно, что люди, принимающие решения, созна-
тельно сливают эту информацию Венедиктову. Кому 
конкретно из ближайшего окружения Путина нужен 
этот слив – не знаю. Наверху все сложно, идет огром-
ная борьба, например, вокруг расследования убийства 
Немцова. ФСБ и другие силовики хотят использовать 
его для закрытия путинского проекта «Кадыров». Рос-
сийские силовики ненавидят Кадырова, считают, что 
Путин дал слишком много власти главе Чечни. Наверху 
много интересных вещей происходит, Венедиктов часто 
сообщает городу и миру полезную информацию. Не 
знаю, по каким мотивам, но он выполняет полезную для 
общества функцию.

– Что должно произойти, чтобы Путин навсегда по-
кинул Кремль?

– История авторитарных стран, в том числе Советского 
Союза, показывает: на запущенной стадии тоталитар-
ной болезни спусковым крючком персональных перемен 
во власти становится внешнеполитическое поражение.

Путин уже потерпел три серьезных внешнеполитиче-
ских поражения. Первое и самое тяжелое – в Украине: 
провал проекта «Новороссия», когда русскоязычные 
украинцы отвергли фашистскую концепцию «русского 
мира».

Второе поражение – провал ядерного шантажа стран 
Балтии. Путин рассчитывал, что придет в Прибалтику 
со своими «зелеными человечками», а НАТО испу-
гается конфликта с ядерной державой. Путин, пере-
фразируя Гитлера, ставил вопрос Западу: «Готовы ли 
вы умереть за Нарву?». И июльский саммит НАТО в 
Варшаве ему ответил и словом и делом: «Мы будем за-
щищать каждый квадратный дюйм территории стран 
НАТО, а вот вы, лично господин Путин, готовы уме-
реть за Нарву?».

Третье поражение – Сирия, которая навсегда поставила 
на Путине клеймо военного преступника. К сожалению, 
не только на Путине, но и на всей России.

– Внешнеполитические поражения приведут к россий-
скому Майдану или дворцовому перевороту?

– Майданы проходят на более ранней стадии болезни. 
У нас другой случай. Вспомните зиму 1952–1953 годов. 
Товарищ Сталин – преступный, но довольно рациональ-
ный лидер большую часть своего правления, – сошел с 
ума и реально готовился к ядерной войне с Западом. Это 
совершенно не нравилось другим членам Политбюро и в 
результате внезапно выяснилось, что у Сталина аго-
нальное дыхание Чейна-Стокса.

В более вегетарианские времена Хрущев во время 
Карибского кризиса поставил мир на грань катастро-
фы. Позже его отстранили от власти. Сделало это тоже 
Политбюро – институт, который внутри коммунисти-
ческой системы ограничивал власть первого лица. В 
России нет такого защитного механизма в виде услов-
ного Политбюро. У нас абсолютно авторитарная Кон-
ституция – привет «великим» российским либералам, 
которые писали основной закон под «замечательного» 
дедушку Ельцина.

Уверяю вас, если бы в России существовало Политбюро, 
оно бы давно отстранило товарища Путина от власти 
за допущенные им серьезные ошибки в украинском 
вопросе. Отсутствие такого формального защитного 
механизма в России затягивает кремлевскую агонию, но 
в конце концов из Кремля Путина все равно вынесут его 
же приближенные. А больше некому.

Источник svoboda2.com

http://svoboda2.com/250-mlar-pion-putinsss


38 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2016

АКТУАЛЬНО

Свет и тьма
Я думал, как начать новую статью поэффективнее. Спасибо лондонскому еженедельнику The Economist. Он помог 
мне, и не в первый раз. Автор Александр Немец

Затравленное существо...

На обложке свежего номера The Economist на красном 
фоне размещен затемненный "страхолюдный" портрет 
Путина с красными зрачками. Этот выпуск очень по-
пулярного – и очень серьезного, ориентированные на 
западную элиту – журнала включает несколько статей 
о Путине и РФ. Вот первая из них, точнее, ее первые не-
сколько фраз:

"Угроза со стороны России. Как сдержать смертельно 
(опасную), дисфункциональную империю Путина"

Четыре года назад Митт Ромни, кандидат от Респу-
бликанской партии на пост президента США, заявил, 
что Россия является геополитической угрозой номер 1 
для Америки. Барак Обама высмеял это утверждение. Но 
времена изменились. (Теперь) российские хакеры вмешива-
ются в американские выборы, а Россия совершает мас-
совые убийства в Сирии, захватывает Крым и небрежно 
говорит об использовании ядерного оружия; взгляды Мит-
та Ромни стали общепринятыми. Единственный амери-
канец, отрицающий это 
сегодня – Дональд Трамп. 
Каждую неделю Путин 
находит новый способ 
испугать мир...(конец 
цитаты)

И еще о Путине

Главред популярного 
украинского сайта Цен-
зор.НЕТ Юрий Бутусов 
поместил заметку:

"В своем вчерашнем 
обращении к россиянам 
и сторонникам "русско-
го мира" офицер ФСБ 
Гиркин (он же Стрелков, 
в 2014 году – военный 
министр так называе-
мый ДНР и палач Сла-
вянска) назвал Путина 
так: "затравленное 
существо, специально 
обученное и откликаю-
щееся на имя Владимир 
Владимирович...По-
дарит ли кто-нибудь 
существу, известному 
под именем Владимир 
Владимирович, портрет 
Слободана Милошевича 

с личной подписью: "Лучшему ученику от благодарного 
учителя?""

Короче говоря, Путина ненавидит большая часть запад-
ного мира, в частности западные элиты. И даже в России 
ненависть и презрение к Путину (даже среди его бывших 
соратников!) становятся частым явлением.

Путин и президентские теледебаты

В среду, 19 октября вечером, в Лас-Вегасе состоялся 
третий и последний тур теледебатов между Хиллари 
Клинтон и Дональдом Трампом. По мнению большей 
части американских и иностранных наблюдателей, Tрамп 
совершил "политическое самоубийство". 

И не потому что он назвал Хиллари "противной бабой" 
(nasty woman).

Во время этих дебатов Трамп вновь подтвердил, что он 
"до последнего будет держать американцев в напряжении 
по ключевому вопросу, признает ли он результаты выбо-

http://www.kasparov.ru/author.php?id=568A4FFE0AC39
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ров 8 ноября или нет". "Дерзкий миллиардер" продолжал 
утверждать, что выборы заранее сфальсифицированы в 
ущерб ему, Трампу.

Почти весь американский политический истеблишмент, 
в том числе республиканцы, расценила новое заявле-
ние Трампа, как тяжелое оскорбление: "Американская 
демократия не встречалась с таким вызовом по крайней 
мере 160 лет!" В результате Хиллари (по мнению многих 
источников в СМИ США) стала безусловным лидером в 
президентском марафоне; она может теперь получить от 
300 до 350 голосов среди 540 голосов выборщиков.

В ходе теледебатов, два кандидата продолжили "лобо-
вое столкновений" по целому ряду ключевых проблем: 
аборты, иммиграция, русские хакеры, другие скандалы и, 
конечно, Путин.

По утверждению Криса Силизы, “Российский лидер дол-
жен быть в восторге от количества эфирного времени, 
которое он и его страна получили в этой дискуссии. И 
Трамп, настаивая при этом, что он и Путин вовсе не 
друзья, неоднократно говорил: "Я точно знаю, что Путин 
не имеет никакого уважения к Хиллари Клинтон.”"

В ответ Хиллари стала на удивление агрессивной и назва-
ла Трампа "артистом блефа" и "марионеткой Путина".

Как я понимаю, Хиллари станет президентом, в январе 
2017 года, с отличным зарядом ненависти к Путину. Боль-
ше того, Хиллари, Анжела и Тереза, с некоторым участием 
Франсуа, образуют великолепный квартет, который – на-
деюсь – исполнит погребальную песню для режима Пути-
на. Но давайте не будем забегать слишком далеко.

Переключайтесь быстрее, джентльмены!

Для начала, короткое сообщение агентства Синьхуа от 20 
октября: Председатель КНР Си Цзиньпин и его филиппин-
ский коллега Родриго Дутерте решили в Пекине, что их 
страны надлежащим образом урегулируют разногласия и 
добьются совершенствования и прогресса в двусторонних 
отношениях. Председатель Си сказал, что, хотя отношения 
"двух соседей через море" прошли через изгибы и поворо-
ты, основы дружбы Китая и Филиппин и их готовность к 
сотрудничеству остаются неизменными. (и так далее).

Самое главное (как я уже писал в предыдущей статье): те-
перь ВМС США и другим вооруженным силам США нече-
го делать в Южно-Китайском Море. Время для Пентагона 
переключиться на единственного серьезного противника: 
режим Путина (естественно, с его сирийским отделением). 
И не только для Пентагона.

Вот статья в Washington Post, от 14.09.15 "Россия самоут-
верждается, и спецслужбы США вновь сосредоточены на 
Кремле" (главное):

"Последние директивы Белого дома повысили приоритет 
РФ-направления в работе американской разведки. Развед-

службы США расширяют операции в отношении России, 
и их масштаб становится больше, чем когда-либо после 
"холодной войны": сюда включаются секретные операции 
ЦРУ, привлечение сил и средств радиоэлектронной развед-
ки АНБ, спутниковых систем и других возможностей для 
сбора информации. Разведывательные ведомства, которые 
ранее отвлекли свое внимание от России, провели пере-
распределение ресурсов на РФ... Сегодня ЦРУ и другие 
ведомства разведки выделяют на деятельность, связанную 
с Россией, не более 10% своего бюджета, но этот показа-
тель увеличился за последние два года."

Вот вам. В феврале 2014 года доля России в бюджете раз-
ведки США была, скажем, 5%. К сентябрю 2016 года эта 
доля увеличилась до 10%. Какой прогресс! Требуемая же 
доля, в нынешних условиях, определенно должна превзой-
ти и намного превзойти 50% всех расходов разведки.

В той же статье утверждается, что разведка США по-
прежнему сосредоточена на борьбе с терроризмом. Ис-
следуйте должным образом деятельность Кремля, господа, 
и вы найдете почти все корни террористических движений 
на Ближнем Востоке и их терактов в Европе и в других 
местах.

Архаика – в РФ и вовне

Хорошую статью "Не делать мировой" опубликовал 
Александр Скобов – с подачи Маши Гессен "Противо-
речия между Западом и путинским режимом даже более 
фундаментальны (чем противостояние Запада и СССР)... 
Противостояние путинского режима Западу – это про-
тивостояние мира прогресса и мира архаики, который 
(активно) сопротивляется модернизации... Путину надо 
давать отпор прямо сейчас...путинскую (откровенно реак-
ционную) элиту надо гнать отовсюду".

При этом защита архаики, отрицание современной циви-
лизации составляет основную идеологию ИГИЛ, Аль-
Каиды и других твердокаменных антизападных и антиаме-
риканских движений и режимов на Ближнем Востоке и во 
всем мире. Кстати, эта архаика делает их естественными 
союзниками Кремля.

А вы не замечаете сторонников архаики на Западе? По-
смотрите на ультраправых защитников "старых добрых 
времен" в Венгрии, Франции, Германии, Австрии. Есте-
ственно, что они ищут поддержки в России и получают ее.

А как насчет Трампа? "Белые мужчины без образования на 
уровне колледжа" – это ядро его сторонников; и почти все 
они, никаких сомнений, любят "старые добрые времена без 
этих новых проблем".

В то же время Китай, активно отрицающий архаику, опи-
рающийся на "образованные элементы", на науку и новые 
технологии, является естественным союзником Запада. 
Время признать этот очевидный факт. Бороться против 
Путина&Кo. станет тогда намного проще.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=580BDA60CCD2F
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Нарастает 
противостояние 
со всем 
цивилизованным 
миром
Разрушается экономика. Рассыпается бюджет. Как при 
кислородном голодании, теряют сознание и жизнеспособ-
ность здравоохранение, образование, культура, социаль-
ное и пенсионное обеспечение.

Денег не хватает ни на что, кроме войны. Эта война не за 
народ России, не за его благополучие, не за свободу и неза-
висимость Родины.

Есть деньги на оккупацию Украины. Есть деньги на си-
рийскую авантюру. Есть деньги на смертоносное оружие. 
Есть деньги на войну и вражду. Нет денег на организацию 
нормальной жизни для народа России. Нет денег на мир.

Эта война похожа на агонию, когда в топку кровавой 
машины швыряется все – люди, деньги, репутация. Есть 
деньги на национальную гвардию, полицию, прокуратуру, 
суды, тюрьмы, хунвейбинов, репрессии, пропаганду. Нет 
денег на мирную спокойную жизнь.

Бюджет России всё больше становится документом не 
финансовым, а медицинским. Он превращается в хронику 
пикирующего бомбардировщика, цифровую стенограмму 
бесчеловечности и безумия. 

Всё – для войны. И при этом ничего – для победы. Потому 
что все эти судороги – прямой и стремительный путь к 
поражению.

Поражению политическому и цивилизационному, истори-
ческому.

Все архитекторы войны надеются, что именно им повезёт, 
именно они выйдут победителями из смертельной петли.
Ещё никому это не удавалось.

...Деньги, как и снаряды, рано или поздно заканчиваются.
Когда мы будем строить мир (а мы его построим), мы 
откроем музей этого смутного времени, куда поместим до-
казательства политического безумия современности.

Своё место в этом музее займут российские бюджеты вто-
рого десятилетия ХХI века – как знак эпохи, как братская 
могила народных миллиардов и память о всех погибших 
на этой войне – невылеченных, необученных, непросве-
щенных. Не спасённых.

Бюджет 
призвали на войну
Проекты корректировки бюджета на 2016 год и проект 
бюджета на 2017 год: социальные расходы снова сокра-
щены, военные расходы идут на взлёт.

Автор Лев Шлосберг
Денег в российском бюджете по-прежнему не хватает ни 
на что, кроме войны. Военный по существу бюджет за-
вершающегося 2016 года готовят к внесению «сирийских» 
поправок: его общие расходы будут сокращены на 374,5 
млрд руб., и в то же время рост оборонных расходов в 
сравнении с ранее запланированным составит 678,8 млрд 
руб. Эти деньги не числятся в открытой части бюджета. 
Минфин внёс эти поправки в правительство, хотя все 
понимают: это не поправки Минфина и даже не поправки 
правительства — войны в России ведёт президент. Соот-
ветственно, рост бюджетного дефицита составит более 670 
млрд руб., он увеличивается с 2,3 трлн до 3 трлн руб. И это 
на фоне снижения бюджетных доходов на 370 млрд.

Изменения в тающем бюджете завершающегося года стали 
прообразом бюджета года наступающего: ненасытный 
рост военных расходов на фоне падения всех социальных. 
В бюджете отчётливо пахнет войной. Войной, которая 
ведётся совсем не на бумаге. Такой масштаб роста военных 
расходов показывает: война на пороге.

Без огласки

Архитекторы войны понимают, что даже публичное 
обсуждение такого рода поправок приводит к снижению 
числа сторонников власти. Одновременно с поправками 
в бюджет 2016 года Минфин, по информации РБК, пред-
ставил в правительство беспрецедентные по наглости 
поправки в Бюджетный кодекс: они предполагают отказ 
от обсуждения перераспределения расходов бюджета в 
пользу силовиков даже среди гражданских министров 
правительства, депутатов и сенаторов.

Поправки впервые в новейшей истории России пред-
усматривают предоставление права министру финансов 
вносить изменения в бюджетную роспись «без внесения 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете» 
в размере до 10% объёма всех бюджетных ассигнований, 
«предусмотренных главному распорядителю средств феде-
рального бюджета».

Перераспределение, предусмотренное этим пунктом, 
касается только органов власти, которые реализуют 
государственную политику «в области обороны, в сфере 
внутренних дел, в сфере деятельности войск Националь-
ной гвардии, в сфере государственной охраны, в области 
разведывательной деятельности». Таким же порядком 
предлагается перераспределять деньги на исполнение пре-
зидентом «полномочий в сфере мобилизационной под-
готовки», обеспечение деятельности фельдъегерской связи 
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и государственное управление в области обеспечения 
безопасности.

При этом перераспределяемые в 2016 году «гражданские» 
678,8 млрд руб. расходов не дотянули до предлагаемого 
лимита даже наполовину. Речь в итоге может идти об 1,6 
трлн руб., которые будут перераспределяться лично ми-
нистром финансов. В пояснительной записке к скандаль-
ному законопроекту приведены совсем не финансовые 
аргументы: в условиях «оптимизации расходов федераль-
ного бюджета… все сложнее реагировать на последствия 
изменяющейся геополитической ситуации вокруг России, 
при этом требуется оперативное принятие ряда решений, 
в том числе в части изменения объёмов финансового обе-
спечения направлений деятельности соответствующих 
федеральных госорганов».

Переведём эти дикие по бюрократичности формулировки 
на простой человеческий язык: власти намерены тратить 
средства налогоплательщиков на войну не только без 
ведома налогоплательщиков, но также и Государственной 
Думы, Совета Федерации, без участия министров прави-
тельства, отвечающих за социальную политику.

Пришёл министр здравоохранения на работу и узнал, что 
у него забрали 100 млрд из больниц и поликлиник и ска-
зали: «Но ты лечи». У министра образования забрали 100 
млрд на учителей и сказали: «Но ты учи». И так по списку.

Без медицины

Причём поправки поступили как нельзя вовремя. В новом 
составе Государственной Думы России такому беспределу 
не возмутится ни один депутат: состав российского парла-
мента только что, 18 сентября, дистиллирован по полити-
ческому признаку. Мешающих маховику войны «шестерё-
нок» там нет — ни одной.

Если так пойдёт и дальше, то бюджет будет вноситься 
в парламент полностью закрытым и без пояснений: на 
какую статью ни посмотри — всё против людей. Сбалан-
сировать доходы и расходы в проекте бюджета 2017 года 
не получается до сих пор. Здоровье десятков миллионов 
людей принесено в жертву войне.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования 
на 2017 год остаётся несформированным, сообщают «Ве-
домости»: не хватает примерно 71 млрд руб. на выполне-
ние майского указа 2012 года того же самого президента о 
повышении зарплаты медицинским работникам. В 2017-
2019 гг. на индексацию зарплат медработников требуется 
почти 500 млрд руб., в 2018 г. — 196,6 млрд, в 2019-м — 
219,5 млрд руб. Все эти деньги съедает война.

Финансирование здравоохранения за счёт федерального 
бюджета и ФОМСа сократится в 2017 г. на 4%. А к 2020г. 
оно будет на 1% больше, чем в 2016 г., в номинальном 
выражении, в реальном — сократится на 15%. По указам 
президента в 2017 г. зарплата врачей должна составить 
180% среднерегиональной, среднего и младшего медпер-

сонала — 90% и 80%, соответственно, а к 2018 г. — 200%, 
100% и 100%.

Не исключено, что дефицит ФОМСа будет предложено по-
крыть с помощью другого дикого предложения — обязать 
официально не работающих граждан оплачивать меди-
цинские услуги (сейчас это делают региональные бюд-
жеты). Только в России к неработающим относится 85,5 
млн человек (включая детей и пенсионеров) из 146,5 млн. 
Это предложение означает, что более половины граждан 
России могут утратить право на бесплатную медицинскую 
помощь.

На полном серьёзе правительство России рассматривает 
этот вариант действий.

Буднично, как патологоанатом, Министерство экономиче-
ского развития фиксирует: при таком финансировании не 
удастся сократить смертность от рака, не получится повы-
сить долю получающих терапию ВИЧ-инфицированных, 
невозможно обеспечить лекарствами за счёт региональ-
ных бюджетов.

Каждый рубль, направленный на войну, сокращает или 
убивает чью-то жизнь в стране. Но это не останавливает 
архитекторов войны.

Денег всё равно не хватает, и правительство присматрива-
ется к самым бедным и беззащитным гражданам, к самым 
малообеспеченным — к сельским пенсионерам. 

Без пенсионеров

Министерство труда предлагает отложить на три года 
вступление в силу закона об опережающем росте пенсий 
сельским жителям и рассчитывает, что бюджет сэкономит 
на этом 55 млрд руб., информирует РБК.

Экономию федерального бюджета на трансферте Пенси-
онному фонду России из-за остановки действия закона 
на ближайшие три года Минтруд оценил почти в 55 млрд 
руб. — 17,5 млрд руб. в 2017 году, 18,3 млрд руб. в 2018 
году и 19,1 млрд руб. в 2019-м, следует из материалов к 
законопроекту.

Норма закона, которую предлагает отложить Минтруд, 
предполагает ежегодное увеличение на 25% фиксирован-
ной части пособий по старости и инвалидности для сель-
ских пенсионеров с большим трудовым стажем. Эта норма 
должна была вступить в силу ещё с 1 января 2016 года, но 
тогда её действие приостановили.

Пенсии многих людей, которых коснётся законопроект 
Минтруда, не достигают величины прожиточного ми-
нимума пенсионера, и власти вынуждены доплачивать 
им, чтобы довести размеры их пособий до прожиточного 
минимума, и власти обязаны это делать любым способом.

Размер фиксированной выплаты к страховым пенсиям в 
целом, который по закону должен ежегодно индексиро-
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ваться на величину инфляции предыдущего года, по той 
же причине в 2016 году был увеличен лишь на 4% (инфля-
ция в 2015 году составила 12,9%). В результате размер этой 
выплаты сейчас составляет 4559 (четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят девять) руб.

Если бы закон об опережающем увеличении выплат сель-
ским пенсионерам начал действовать, фиксированная до-
плата для них уже в этом году составила бы почти 5,7 тыс. 
руб. К 2020 году только фиксированная выплата к «сель-
ской» пенсии должна была бы увеличиться в 2,5 раза — до 
11,1 тыс. руб. Немного, так ведь? И это выплаты тем, кто 
тридцать лет работал на земле, буквально кормил народ.

Ранее правительство отказалось в 2016 году проводить 
доиндексацию пенсии всем российским пенсионерам, за-
менив её единовременной выплатой 5 тыс. руб. За три года 
казна существенно сэкономит — до 850 млрд руб., рассчи-
тали в Министерстве финансов.

Все эти деньги уйдут на войну.

Аппетиты военного ведомства растут за рамками пред-
ставлений о возможностях российской экономики вообще. 
В частности, начата одновременная разработка сразу двух 
стратегических бомбардировщиков: Министерство обо-
роны намерено параллельно создавать ПАК ДА (перспек-
тивный авиакомплекс дальней авиации) и восстановить 
производство Ту-160 (Ту-160М2). По словам бывшего 
менеджера предприятия авиапромышленности, которого 
цитирует РБК, сейчас даже США не в состоянии одно-
временно разрабатывать два стратегических бомбарди-
ровщика (а самолёты такого класса есть только у США и 
России). Одновременная полномасштабная разработка и 
ПАК ДА, и Ту-160М2, которые по существу страхуют друг 
друга, — это верный путь к разорению страны, отмечает 
специалист.

Но архитекторам войны нравится показывать мускулы.

Без перспективы

Делать всё это можно только за счёт рядовых людей. При 
этом все запасы денег заканчиваются.

«В этом году из Резервного фонда будет потрачено 2,1 
трлн руб., в следующем году — 1,1 трлн руб. В следующем 
году Резервный фонд будет полностью использован, и мы 
перейдём к использованию средств Фонда национального 
благосостояния», — сообщил ТАСС заместитель министра 
финансов РФ Алексей Лавров.

При этом в этом фонде сейчас находится всего 4,618 трлн 
руб. Резервный фонд и Фонд национального благосостоя-
ния расходуются на войну. Так власти нашей страны видят 
достижение национального благосостояния.

…Действия российских властей всё больше напоминают 
логику самоубийцы. Страна похожа на автомобиль, с уско-
рением несущийся к бетонной стене.

Водитель сжал зубы от ярости и ненависти. Кровавый плащ 
войны свисает с его плеч. Бог его знает, что он чует с гибель-
ным восторгом.

Нарастает противостояние со всем цивилизованным ми-
ром. Разрушается экономика. Рассыпается бюджет. Как при 
кислородном голодании, теряют сознание и жизнеспособ-
ность здравоохранение, образование, культура, социальное 
и пенсионное обеспечение. Денег не хватает ни на что, 
кроме войны.

Эта война не за народ России, не за его благополучие, не за 
свободу и независимость Родины.

Есть деньги на оккупацию Украины. Есть деньги на сирий-
скую авантюру. Есть деньги на смертоносное оружие. Есть 
деньги на войну и вражду. Нет денег на организацию нор-
мальной жизни для народа России. Нет денег на мир.

Эта война похожа на агонию, когда в топку 
кровавой машины швыряется всё — люди, 
деньги, репутация.

Есть деньги на национальную гвардию, по-
лицию, прокуратуру, суды, тюрьмы, хунвей-
бинов, репрессии, пропаганду. Нет денег на 
мирную спокойную жизнь.

Бюджет России всё больше становится до-
кументом не финансовым, а медицинским. 
Он превращается в хронику пикирующего 
бомбардировщика, цифровую стенограмму 
бесчеловечности и безумия.

Всё для войны. И при этом ничего для победы.

Потому что все эти судороги — прямой и стре-
мительный путь к поражению.

Источник gubernia.pskovregion.org

http://gubernia.pskovregion.org/blogs/byudzhet-prizvali-na-voynu/
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От манипуляции к войне
Любая диктатура опирается не только на насилие, но и на манипуляцию общественным мнением. В путинской си-
стеме роль манипуляции огромна. Она цементирует режим, обеспечивает поддержку населением его авантюристи-
ческой внешней политики. С помощью манипуляции разжигаются войны, провоцируются кровавые конфликты, 
как это было, например, на Донбассе. Автор Игорь Эйдман

В России существует целая влиятельная социальная стра-
та манипуляторов, происхождение которой идет еще из 
советских времен. Ее составляют управляющие пропаган-
дой чиновники, руководители СМИ, политтехнологи, по-
литологи, пиарщики, журналисты, работающие на власть. 
Познер и Сурков – знаковые фигуры, представляющие 
два поколения российских манипуляторов.

Патриарх лжи

Владимира Познера называют патриархом отечествен-
ной тележурналистики. С еще большим основанием его 
можно называть патриархом российской политической 
манипуляции, хранителем еще советских ее традиций.

Познер со времен СССР – специалист по пропагандист-
ской обработке западной аудитории. Сейчас он снова "в 
строю". Выступая в Кембридже, он, по сути, оправдыва-
ет Путина. Мол, "слова о гуманности и правах человека", 
сказанные руководством любой страны – "циничная 
пропаганда". Все это напоминает известное самооправ-
дание преступников – "не мы такие, жизнь такая". То 
есть, по Познеру, не Путин такой – мировая политика 
такая и российский президент только копирует пове-
дение своих коллег. Перед нами типичная психологи-
ческая "проекция". Познер переносит на "руководство 
всех стран" собственное мироощущение. Любое сказан-
ное им слово – циничная пропаганда. В картине мира 
бывшего (вероятно) агента КГБ Познера и кадрового 
сотрудника этой организации Путина – все такие же 
циничные лжецы, как они сами.

Познер не скрывает, что десятилетиями верой и правдой 
служил советской системе, которую ненавидел. Он даже 
откровенно рассказывал, как органы внедрили его в аме-
риканскую делегацию на Фестивале молодежи и студен-
тов в Москве. Тогда он, мечтая сбежать из СССР вместе 
со своими американскими друзьями, продолжал на них 
стучать. Потом, постоянно бывая на Западе, Познер мог 
легко осуществить свою мечту. Но, видимо, считал, что 
продолжать "доить" советский агитпроп выгоднее, чем 
устраивать свою судьбу в непредсказуемых условиях 
свободного рынка.

Именно Познер – крестный отец путинской пропагандист-
ской машины. Главный принцип этой системы – отчужде-
ние журналиста от собственной личности и убеждений, 
подчинение их интересам заказчика. Познер доказал, что 
журналист может качественно обслуживать того, кто ему 
платит, даже если его ненавидит (как он сам – советский 
режим). Думаете Эрнсту или Соловьеву близок путинский 
урапатриотический мейнстрим? Уверен, что в душе они 
большие либералы и западники. Просто они отрабаты-

вают заказ. А для российских манипуляторов все, за что 
платят большие деньги – разумно и достойно реализации. 
Главный их принцип, заимствованный у чикагской мафии: 
ничего личного, только бизнес.

От манипуляции к войне

В путинские времена манипуляторы превратились из 
интеллектуальной обслуги власти, в прямых соучаст-
ников ее злодеяний. Если в СССР Познеру приходи-
лось оправдывать преступную политику Кремля, то 
теперь Сурков и Ко сами стали ее организаторами.

Почти одновременно с выступлением Познера в Кем-
бридже произошел скандал со взломом почты Суркова. 
Еще недавно все эти сурковские манипулятивные игры 
с фальшивыми партиями, продажными журналистами, 
выдуманными информационными поводами вос-
принимались как шутовской балаган. Однако работа 
на правящую путинскую мафию неизбежно сделала 
консильери Суркова активным соучастником самых 
страшных ее преступлений. История Суркова – резуль-
тат естественного развития познеровской традиции 
цинизма и продажности, сформировавшейся еще в 
советское время.

После взлома сурковской почты появились прямые 
доказательства того, что было общеизвестно уже 
несколько лет. Сурков – главный менеджер проекта 
разжигания войны в Донбассе, на нем кровь тысяч ее 
жертв. Он уже не просто ловкий, продажный манипу-
лятор, а военный преступник, заслуживающий участи 
Геббельса. Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/author.php?id=4B56D2CDF201A
http://www.kasparov.ru/material.php?id=581389FB79D90
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Сенцов. Глумление
Судьба украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия отказалась выдать на прошлой неделе, – ключ к 
психологии нашей власти в целом, а значит, и к ее стратегическим планам. Не бойтесь, третьей мировой войны не 
будет, если только что-нибудь не сработает случайно. Россия вряд ли может поджечь мир или завоевать мировое 
господство. Но испортить атмосферу она способна капитально – и именно этим занимается. «Я не хочу разбирать-
ся, я хочу глумиться!» – как говорил один замечательный, много переживший и всетаки несимпатичный русский 
писатель 1960-х годов. Автор Дмитрий Быков

Случай Сенцова, казалось бы, загадочен. Ясно же, что этот 
человек не любил новую московскую власть, пришедшую 
к нему в Крым. Но давать за это двадцать лет строго-
го режима – значит именно показательно измываться. 
Над правосудием, здравым смыслом, Украиной и самим 
Сенцовым. Его даже Никита Михалков защищал, то есть 
весьма сдержанно вступился, что в его случае уже огром-
ная жертва, но безрезультатно. Что хотим – то и сделаем, и 
никто нам ничего не возразит. Пожалуй, случай Сенцова, 
которого, кстати, только что поместили в штрафной изо-
лятор, как раз та сфера, где России действительно никто 
не может воспрепятствовать. За Савченко вступились се-
рьезные силы, ее судьбой занимались европейские лидеры 
и американские сенаторы. О Сенцове в последнее время 
вспоминают реже – то ли потому, что удовлетворились 
освобождением Савченко, то ли просто убедились, что до-
брота у Кремля строго дозирована и сугубо прагматична. 
Надо будет о чем-нибудь всерьез поторговаться – приго-
дится и Сенцов.

Украинская сторона, правда, продолжает требовать, наста-
ивать, просить: выдайте Сенцова! На это с великолепной 
иронией отвечают: мы граждан России не выдаем. А граж-

данином России он автоматически стал в тот момент, как 
российским стал Крым. Это, конечно, глумление чистой 
воды – ведь Сенцов не подавал заявление о российском 
гражданстве, – но глумление сейчас и требуется. Манера 
сугубо дворовая, но, ничего не попишешь, эффектная. 
Чтобы внушить миру сознание полного бессилия, по-
прать любую мораль и доказать неэффективность любого 
протеста, достаточно захватить нескольких граждан со-
предельного государства, объявить их своими и начать по-
казательно терзать. И что вы все сделаете? Практического 
эффекта, конечно, ноль. Но как доказательство крутизны 
вполне сгодится.

Слово «глумление» имеет в русском языке любопытный 
оттенок: это не просто издевательство, это подчеркнуто 
плохое поведение с полным его осознанием, надруга-
тельство не только над конкретным человеком, но и над 
здравым смыслом и в конечном итоге – над собой. Сенцов 
участвует сегодня в сюжете, который и не снился лучшим 
современным режиссерам. Дай бог ему поставить об этом 
фильм, когда период глума в российской истории сменится 
очередным покаянием.

Источник livejournal.com

http://ru-bykov.livejournal.com/2658162.html
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Россия рухнула до уровня Африки 
в мировом рейтинге верховенства закона

По сравнению с прошлогодними показателями РФ 
рухнула на 17 позиций, пропустив вперед Замбию, 

Киргизию, Танзанию и Иран. Новыми соседями 
России по рейтингу стали Узбекистан и Либерия.

По мнению World Justice Project, ключевые про-
блемы правовой системы РФ заключаются в 

отсутствии сдержек и противовесов, из-за чего 
государство приобретает практически полную без-

наказанность по отношению к своим гражданам. 
Так, по уровню ограничений власти государства 

Россия откатилась на 100-е место из 113.

По уровню коррупции Россия, как считают авто-
ры, занимает 78-е место в соответствующем рей-
тинге между Колумбией и Болгарией; по степени 

открытости правительства - 67-е место между 
Гватемалой и Ботсваной; по уровню гражданского 

правосудия - 63-е место между Китаем и Узбеки-
станом.

Слабые позиции у правовой системы РФ в области 
криминального правосудия (98-е место между 

Бангладеш и Эфиопией) и в области обеспечения 
безопасности и правопорядка - 102-е место между 

Боливией и Гондурасом. Самой больной точкой 
российского правосудия, по мнению авторов рей-

тинга, является ненадлежащее влияние государ-
ства на уголовные процессы - по этому показателю 

РФ занимает одно из последних мест в мире.

Лидером мирового рейтинга верховенства закона 
стала Дания. За ней - Норвегия, Финляндия, Шве-

ция и Нидерланды.

В топ-3 антирейтинга вошли Венесуэла, Камбоджа 
и Афганистан.

Россия заняла 92-е место из 113 в мировом рейтинге верховенства закона, который 
публикуется ежегодно международной НПО World Justice Project.

Источник finanz.ru

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-rukhnula-do-urovnya-afriki-v-mirovom-reytinge-verkhovenstva-zakona-1001471865
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Как дети малые
И ВРОДЕ ВСЕ УЖЕ ЗНАЮТ ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ 

ЛЮДИ ПРО ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ...

Я, кажется, скоро начну восхищаться кремлядью. Вос-
хищаться тем, как она лихо разводит всех этих полезных 
буржуазных идиотов. Полезные буржуазные идиоты про-
должают "ловить сигналы из Кремля" о том, что Кремль 
вот сейчас уже точно начнет возвращаться к своей ранней 
"буржуазной нормальности". Ну прямо как дети. Или как 
самки в обезьяньей стае слушают сигналы альфа-самца. 
Вот он (лично или устами своего холуя) пожурил Хирурга 
и Киселева. Скоро самого Энтео пожурит. Вот одернул 
рвущихся с поводка милитаристов из Генштаба. Наверное, 
из последних сил их сдерживает, бедненький. Ну, давай 
же, обрати на меня внимание! И вот, не дождавшись этого, 
прекрасная Ирина Хакамада уже готова рассказывать 
аудитории "Эха Москвы", что Западу все-таки не следует 
загонять крысу в угол.

О том, что ранний, "буржуазно нормальный" путинизм на-
чинал с грязной колониальной войны российского импе-
риализма против чеченского народа, с массовых военных 
преступлений, полезные буржуазные идиоты вспоминать 
не хотят – не эстетично. Да и по единственно верной тео-
рии молодой капитализм должен вести колониальные во-
йны. А то, что Путин уже через год начал зачистку СМИ, 
рассказывавших об этой грязной войне, а заодно и о за-
логовых аукционах (привет оппозиционеру Коху, я не зло-
памятный, я просто злой и у меня хорошая память) – так 
это тоже нормально. Молодой капитализм должен пройти 
стадию авторитарной модернизации, когда ради свободы в 
экономике политические свободы ограничиваются.

Как дети. Не выходим из возраста, в котором верят в 
сказки. Например, про авторитарную модернизацию. Даже 

окончательный провал самого, пожалуй, мягкого варианта 
авторитарной модернизации – кемализма в Турции – не 
убедил, что все авторитарные модернизации рано или 
поздно поворачивают назад к архаике.

Нет, это все заслоняет последний путинский законопроект 
об ужесточении ответственности правоохранительных 
органов за необоснованное уголовное преследование пред-
принимателей. Вот оно, самое главное! Обратил, обратил 
на меня внимание! И невдомек полезному буржуазному 
идиоту, что силовики прессуют бизнес не потому, что за 
это ответственность недостаточно высокая, а потому что к 
этой ответственности свои своих не привлекают, будь она 
трижды ужесточена. Нет, радуется как ребенок тому, что в 
новой статье срок за незаконное возбуждение дела против 
предпринимателя в два раза больше, чем срок за незакон-
ное возбуждение дела против какого-нибудь нищеброда. 
И не видит в упор, что закрепление в УК принципа со-
словности – это и есть новый шаг назад к средневековой 
архаике.

И вроде все уже знают эти прекрасные люди про путин-
ский режим. Про все его имитации, манипуляции и раз-
водки. Но продолжают ловить сигналы. Потому что очень 
хочется. Источник kasparov.ru

Автор Александр Скобов

politeka.net

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5814BB99B4D0C
http://www.kasparov.ru/author.php?id=49AD7BC6C4B25
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11-й день суда по Немцову
Я СЧИТАЮ, ЧТО ТЕПЕРЬ УЖЕ ГАРАНТИРОВАННО 

МОГУ НАЗВАТЬ ИМЯ УБИЙЦЫ НЕМЦОВА

Автор Игорь Мурзин

Но прежде чем я назову это имя, давайте вспомним какие 
интересные факты нам раскрылись за это время. И раз-
умеется самое главное и без преувеличения, на сегодняш-
ний день можно сказать, что это настоящая ядерная бомба 
в деле Немцова, случилась на 8-й день суда, из которого 
мы узнали, что на самом деле, несмотря на все интервью и 
заявления Дурицкой, что она якобы подбежала к водите-
лю мусороуборочной машины, чтобы узнать у него номер 
телефона экстренной службы 112.... в итоге она никуда так 
и не звонила, о чем и поведала нам прокурор.

"Следующим прокурор зачитывает протокол осмотра 
карты скорой помощи. В ней было указано, во сколько был 
сделан вызов, когда приехали медики и констатировали 
смерть политика. Вызов поступил на станцию скорой 
медицинской помощи имени Пучкова. Оттуда изъята 
карта вызова: прием вызова — 23:41, передача на подстан-
цию — 23:42, передаче бригаде — 23:43, прибытие — 23:50, 
окончание вызова — 01:11."

Иными словами, звонок в скорую был осуществлен только 
через десять минут с момента фиксации убийства Нем-
цова камерой ТВЦ в 23:31 и через 9 минут, после того как 
по легенде водителя мусороуборочной машины Сергея 
Будникова (который, как проговорилась прокурор, "если 
когда-нибудь будет найден") сообщил Дурицкой номер 
112, что согласитесь, ооооочень длинный промежуток 
времени, чтобы набрать эти три коротеньких цифры на 
телефоне, если принять во внимание, что человек тяжело 
ранен и умирает.

Но дальше вы спросите, а с чего я взял, что Дурицкая во-
обще не звонила ни в полицию, ни в скорую и если не она, 
то кто тогда звонил? А кто звонил на самом деле, вытекает 
из этой видеозаписи:

и этим звонящим как раз и был Виктор М, он же чистиль-
щик, он же Евгений М, он же Евгений Молодых (хотя я 
уверен, что в карте вызова может быть указано еще одно 
не настоящее его имя) и он как я полагаю, и есть настоя-
щий убийца Немцова. И судя по тому, что он говорит на 
записи Лайфньюс на отметке 2:28 и что подтвердила про-
курор, данное время приема звонка 23:42 — очень похоже 
на правду. 

Действительно, из его рассказа следует, что его сообщение 
в службу 112 длилось три минуты и он закончил разгова-
ривать одновременно с прибытием экипажа полиции, т. 
е. в 23:42, если смотреть по записи ТВЦ. И значит свой зво-
нок в 112 он начал в 23:39, т. е. через 8 минут после того, 
как в Немцова стреляли и что согласитесь, не меняет суть 
разницы и тоже слишком долго, для того, чтобы оказать 
срочную помощь умирающему. И чем же он тогда зани-
мался все это время? 

Так собственно тем, что и прописано у меня в расследова-
нии. Пока дошел, пока осмотрел состояние Немцова, пока 
переговорил с руководством что делать, пока выбрал удоб-
ный момент, пока произвел первый выстрел в живот, по-
том переложил Немцова набок и сделал два других, потом 
пока перетаскивал Немцова за ноги, пока подчистил все 
следы, привел себя в порядок, отдышался вот и наступило 
23:39, после чего и можно было звонить в 112.

А почему Дурицкая не звонила в скорую? Или правильнее, 
почему Дурицкая так и не смогла позвонить ни в скорую, 
ни в полицию? 

А почему не позвонила, я понял это только из допроса 
водителя и одновременно телохранителя Немцова, г-на 
Петухова (при этом полагаю, г-н Петухов намеренно по-
низил себе статус, сказав в суде, что ранее он выполнял 
функции и охранника и водителя, а в последнее время был 
только водителем). Итак, что мы поняли из его опроса? 

http://www.kasparov.ru/author.php?id=578697376821C
https://youtu.be/WZv1DV6PAG8


48 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2016

АКТУАЛЬНО

То ли в 23-30, то ли в 23-50 (и это тоже вранье, что он не 
помнит точного времени) ему позвонила Дурицкая и ска-
зала: "Борю убили", еще была фраза "забери меня" и после 
чего Петухов утверждал, что либо она положила трубку, 
"либо он положил". Хотя как мы понимаем и то, и другое, 
тоже является абсолютным враньем, как и его последую-
щее утверждение, что он не стал перезванивать Дурицкой, 
потому как всю последующую информацию об убийстве 
Немцова можно было узнать из интернета. https://zona.
media/online/2016/25/10/nemtsov-9 

- Как вы узнали о случившемся?- Мне позвонила Дурицкая. 
По-моему, фраза была: "Борю убили на мосту". Она была 
в истерике, кричала. Это было где-то в 23:30, или в 23:50. 
Около 12.- Состояние ее какое?- Истеричное, слезный голос, 
"Борю убили на мосту".- Сказала, на каком мосту?- Не 
сказала, я думаю, она и не знала. Была вот эта фраза: "За-
бери меня" - и она положила, или я.- Дальше что? -  Дальше 
я стал смотреть в интернете. Действительно, была 
такая информация. Я позвонил своему напарнику Сергею. 
Мы с ним решили ехать на мост. Он приехал быстрее, я 
собирался, вызывал такси. Он позвонил, сказал: не надо на 
мост, приезжай сразу на допрос.

Адвокат Каверзин снова спрашивает, что Дурицкая сказа-
ла шоферу, когда позвонила ему после убийства. "Борю уби-
ли на мосту, забери меня отсюда", - повторяет Петухов.

- Вы пытались после этой информации [звонка Дурицкой, 
рассказавшей об убийстве] дозвониться ей, чтобы выяс-
нить те обстоятельства, о которых она сообщила?- Нет, 
насколько я помню. По-моему, не пытался.- А можете на-
звать причину?- А потому что СМИ стали в виде бегущих 
строк давать информацию о том, что Немцов убит на 
Большом Москворецком мосту.- Через какое время вы это 
увидели?Я не помню.

Так вот, если попробовать проанализировать текст объ-
яснений Петухова, как я уже писал ранее здесь, то давайте 
для начала подумаем, а если наше предположение вер-
но, что первым выстрелом Немцова не убили, а только 
ранили, то кому еще сразу же после нападения на Немцова 
она могла позвонить? И чей единственный телефон кроме 
Немцова в Москве она еще могла знать? Правильно, води-
теля Петухова. И значит первому кому она начала звонить 
это была вовсе не полиция, и не в скорая, а бодигарду 
Петухову. И стала звонить не со словами Немцова убили, 
а в Немцова стреляли, он ранен, срочно гони сюда! И с 
точки зрения здравого смысла это было очень правильное 
решение, потому как  охранник, у которого под седлом 
мощный Range Rover по любому на таких словах должен 
был примчаться раньше всех и в том числе раньше скорой 
и полиции. 

И отсюда, опять-таки, если наше предположение верно 
про двух стрелков, то звонить она могла начать по време-
ни фактически сразу после выстрела в спину Немцову в 
23:31:30, до того момента, как до нее успел дотопать второй 
стрелок и те два гражданина, что прибежали с другой сто-
роны моста (с улицы Болотной)

т. е. в промежутке времени с 23:31:30 по 23:34:00 Таким 
образом, звонок Петухову мог быть осуществлен либо до 
того как ее подозвал к себе водитель мусороуборочной 
машины, либо прямо при нем, когда до машины добежали 
эти двое с Болотной, но разговор прервался, ровно потому, 
что чекисты, что окружили ее толпой, скорей всего просто 
отняли у нее телефон и потому она уже не могла далее во-
обще никуда позвонить, пока убийство в отношении Нем-
цова не было окончательно завершено. При этом реальная 
истерика с ней могла случиться именно в это время, когда 
она была на мосту фактически одна с раненым Немцовым 
и люди окружавшие ее были очень не дружелюбно к ней 
настроены.

А теперь рассмотрим другое время, что указал Петухов, 
если звонок был осуществлен в 23:50. Какой смысл Ду-
рицкой было звонить сейчас, когда все уже было кончено, 
когда кругом понаехали репортеры, полиция и все такое? 
И какая с ней могла быть истерика, когда все уже было 
позади? И при этом фразы "забери меня" не могло быть по 
определению, куда ее забирать, если она в это время долж-
на была сидеть в машине полиции либо следствия? И если 
звонок и был то только в плане "привези мне адвоката". 

И отсюда резюме. Единственный звонок, который могла 
успеть сделать Дурицкая с БММ со своего телефона (либо 
с телефона Немцова) — это был звонок водителю-бодигар-
ду Петухову, который мог состоятся только в промежутке 
двух с половиной минут с 23:31:30 по 23:34:00, а дальше 
все, у нее просто отобрали телефон. Ни второму водителю, 
ни в полицию, ни в скорую — она позвонить уже не могла. 
Как и Петухов, не мог дозвониться до Дурицкой.

И это единственное логическое объяснение по каким со-
ображениям Дурицкая могла быть отпущена в Украину. 
При всех других вариантах, если только не сами чекисты 
прессовали Дурицкую на мосту, возникает вопрос: "А как 
же ребятки, вы могли ее отпустить, если по факту в скорую 
она не звонила? А раз не звонила, значит она соучастница? 
И почему ее тогда выпустили, если вся ее история, про то, 
как она подбежала к водителю мусороуборочной, чтобы 
узнать у него номер телефона — оказалась вымышленная? 
И ответ элементарно прост — как раз потому и выпусти-
ли, что история эта была придумана не ею, а вами, то бишь 
придумана чекистами, чтобы скрыть свое участие в убий-
стве Немцова. Как ей сказали говорить, так она и говори-
ла, точно слово в слово и никакой самодеятельности.

https://zona.media/online/2016/25/10/nemtsov-9
https://zona.media/online/2016/25/10/nemtsov-9
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И то что Дурицкая не врала, а ее заставили врать, как раз 
наглядно и продемонстрировал на себе водитель Петухов. 
Который совсем не идиот, а его заставили быть идиотом и 
рассказывать дебильную историю, как ему позвонила Ду-
рицкая, сказала, что "Бориса убили" и на этих словах, либо 
она, либо он повесил трубку и больше не стал ей перезва-
нивать, потому как в интернете есть все новости. 

Правда отсюда возникает нюанс, если все-таки выяснится, 
что звонок от Дурицкой был осуществлен в промежуток 
времени между 23:31:30 и 23:34:00 (а я на 99% уверен, что 
так и было) то никаких новостей из интернета водитель 
узнать не мог, потому как первые новости появились как 
раз не раньше 23-50.

Но дальше возникают еще вопросы. Смотрите, каждый 
день суда по Немцову приносит все новые и новые какие-
то удивительные или правильнее сказать, сенсационные 
подробности дела, о которых ранее ничего не сообщалось, 
но о которых безусловно были в курсе адвокаты. При этом 
всего в деле более 80 томов, а сколько информации из них 
попало в открытые источники? Ну один процент, ну два. 
И с этих 2%, я пишу приблизительно 150 страниц перечис-
лений откровенного вранья, фальсификаций и противо-
речий, что я вижу в деле. А представляете сколько бы я 
написал, если бы у меня были все материалы? Без преуве-
личения, это было бы минимум 1 000 страниц и на напи-
сание которых (одних только перечислений вранья и даже 
без каких-либо выводов) у меня ушло бы несколько лет.

Ведь согласитесь что это странно, у меня не было перед 
глазами результатов медицинской экспертизы и я только 
построением логических вычислений пришел к выво-
ду, что Немцова убили вовсе не в спину (как больше года 
врала об этом официальная версия) а в живот и грудь, но 
ведь адвокаты знали об этом с самого начала? Но почему 
молчали?

Или как это возможно, чтобы ни Дурицкая, ни свидетель 
Виктор М, как сейчас выясняется в течении первых 9 
минут (!!!) не звонили ни в скорую, 
ни в полицию и никто не звонил. 
Т.е. Дурицкая ходила туда-сюда, 
Виктор М таскал за ноги по асфаль-
ту истекающее кровью тело Нем-
цова, а в течении 9 минут скорую 
так никто из них и не вызвал!!! Я об 
этом узнал только два дня назад, а 
адвокаты получается, что знали об 
этом как минимум несколько меся-
цев, а почему молчат? Это секрет? 
От кого? Ведь карта с указанием 
точного времени вызова и фамили-
ей лица, кто вызвал скорую появи-
лась не вчера? И ладно бы адвокаты, 
СМИ молчат, все молчат!!!

Свидетель Петухов откровенно 
врет в суде, рассказывая об обстоя-
тельствах звонка от Дурицкой, тогда 

как то, что такой звонок от Дурицкой состоялся, это уже 
важнейший фактор, много чего объясняющий, а получа-
ется, что мало того, что адвокаты знали об этом звонке, но 
вдумайтесь, за все это время, никто так и не удосужился 
узнать (запросить) а в какое точное время был совершен 
этот звонок, тогда как возможно одной только этой детали 
уже бы хватило, чтобы раскрыть все дело целиком.

И повторяю, это еще только 11 дней суда прошло, а сколь-
ко еще похожих открытий нас ждет впереди?

Но тем не менее пока воздержимся от однозначных оце-
нок. Будем считать это косяками начала процесса. Тем бо-
лее появились первые признаки того, что как и прокурор, 
адвокаты защиты (не потерпевших) как минимум меня 
читают и как максимум готовы прислушаться к моему 
мнению, что я считаю очень серьезной подвижкой. И по-
тому, зная об этом, чтобы я предложил адвокатам заявить 
в суде уже на ближайшем заседании 1-го ноября.

1. Заявить ходатайство о запросе оператору связи предо-
ставить выписку по абонентскому номеру, с которого 
Дурицкая звонила водителю Петухову в день убийства.
2. Те же данные запросить по номеру Петухова.
3. Запросить у оператора биллинговую информацию, где 
в момент приема звонка от Дурицкой находился водитель 
Петухов.
4. Предоставить информацию по абонентам, кому персо-
нально в указанный день звонили Дурицкая и Петухов.
5. Аналогично такая же информация должна быть предо-
ставлена и по телефону Немцова и свидетеля Евгения 
Молодых, ну и до кучи водителя Сергея Будникова.
6. Необходимо огласить в суде, кто конкретно (фамилия 
лица) кто в 23:42 осуществил вызов скорой помощи и тоже 
запросить информацию по этому номеру с какого телефо-
на  звонили и где в момент звонка находился звонящий.

И полагаю после получения такой информации, много 
чего интересного вскроется.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5814D46CE7627


50 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2016

АКТУАЛЬНО

Сакральная жертва - продолжение
Увы и ах, и не думал я и не гадал, что продолжение по-
следует так быстро и за "жертвой" Немцова последует 
еще одна. Ибо убийство Павла Шеремета, на мой взгляд, 
безусловно из той же области и напрямую связано с моим 
выводом, которым я закончил свое расследование по 
Немцову:

"Потому еще раз повторяю, если и в этот раз не будет вы-
явлена «сакральная жертва» и получится, что Немцов, как 
и ранее Политковская, погибли зазря — значит в будущем 
ждите еще жертв, и так до бесконечности..."

И пожалуйста, доказательства налицо. Ждать пришлось 
совсем недолго. 

И что хуже всего, если господа журналисты вы и дальше 
будете молчать, то и эта жертва будет не последней. И не 
надейтесь, что чаша сия минует вас лично. И это я говорю 
и Вам г-н Аркадий Бабченко, и Вам Игорь Яковенко, и Вам 
Ксения Ларина и всем, всем, всем кто по факту убийства 
выступили с одним и тем же наивным обращением "зачем" 
и "почему" и либо действительно не понимают "зачем", 
либо делают вид, что не понимают.

Ибо я ни за что не поверю, что никто из вас не слышал 
о моей публикации по убийству Бориса Немцова. На 
сегодняшний день ее прочитало почти 30 000 человек, 
но ни один из вас в сравнении со мной, имея огромный 
медийный вес, так о ней и не обмолвился ни в прессе 
ни в эфире. Хотя я точно знаю, что вы должны были 
знать о ее существовании, поскольку она была опубли-
кована в живом журнале у Андрея Илларионова (за 
что ему огромное спасибо и половина всех читателей 
пришли именно от него) ибо я точно знаю, что Эхо 
Москвы мониторит его журнал. А если бы о моем рас-
следовании узнали читатели только одного Эха, его бы 
уже прочитали не меньше 100 000 человек и власти в 
любом случае пришлось бы на него реагировать. А так  
промолчали -  ну и получите. А между тем 25 июля на-
чинается суд над так называемыми убийцами Немцова 
и пойдет он исключительно в закрытом режиме, хотя 
все основания для закрытых слушаний прописаны в 41 
ст. УПК РФ и в которой четко сказано:

Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
статьей.

И в ней не перечислено ни одного пункта, позволяющему 
рассматривать дело в закрытом реже. Так что как и пред-
сказывал, похоже затолкают дело Немцова под сукно (как 
и ранее дело Политковской) а вы и дальше будете молчать 
и спрашивать друг друга после очередного убийства - "За-
чем"?

А теперь собственно почему я решил, что убийство Павла 
Шеремета тоже «сакральное» и почему я сильно подозре-

ваю, что оно как раз и было спровоцировано моим преды-
дущем расследованием.

А напоминаю, в деле Немцова я высказался в том плане, 
что уже с первых дней знал об истинных мотивах его 
убийства. А когда вы знаете что вы ищите, то и находить 
вам собственно нетрудно. Боюсь и в деле Шеремета я 
тоже знаю, что искать и где искать. И потому общую часть 
опускаю, а сразу перехожу к кастингу почему был выбран 
именно Шеремет.

Кастинг 
 
Вот здесь Аркадий Бабченко совершенно справедливо 
возмущается, "зачем"  Шеремет? И логично с ним здесь 
согласится, кому в Украине он мог так сильно насолить, 
чтобы его потребовалось аж взрывать? Что по факту на-
много дороже, поскольку работа взрывника на порядок 
квалифицированнее работы стрелка. И это действитель-
но, очень трудно себе представить. Ведь Павел Шеремет, 
говоря бытовым языком он же «чужеземец», Украина его 
приютила, дала кров потому и едва ли на журналистском 
поприще он мог позволить себе большее нежели местные 
аборигены. Да ни в жизнь. И потому как человек разум-
ный он скорее всего  занимал нейтральные (не кусачие) 
позиции по отношению к Украине и вполне себе кусачие к 
России и Белоруссии как и основная масса журналистов в 
самой Украине. Поэтому с этой стороны, он вряд ли кому-
то мог перейти дорогу.

Но это если мы говорим о простом убийстве, в смысле 
убийстве "за что-то"? Но если в качестве приоритетной 
версии мы рассматриваем «сакральное убийство», то здесь 
уже как говаривал по этому поводу ВВП, действуют совсем 
другие приоритеты. Там не важно за что, а главное чтобы 
был «известный» и «грохнуть» его нужно не просто так, а 
постановочно, чтобы потом других в этом обвинить.

А вот в этом плане, Шеремет уже гораздо больше подхо-
дит. И кстати, не только он. Например не хуже, а скорее 
даже поинтересней в этой роли смотрелись бы и россий-
ский журналист Евгений Киселев и тот же Савик Шустер. 
Но вот почему эта «роль» досталась именно Шеремету? 
Скорей всего здесь тот же случай почему в убийстве Нем-
цова эта роль не досталась Венедиктову. Просто техниче-
ски заминировать, а потом взорвать машину Шеремета 
с точки зрения постановщиков убийства было легче чем 
исполнить то же самое по отношению к Киселеву или 
Шустеру. 

И это могло быть по разным причинам..., может быть они 
ходят пешком и у них вообще нет машины, либо ставят 
ее на охраняемой парковке, либо в отличие от Шеремета 
именно боялись, что их могут убить и потому были очень 
бдительны. Короче доводов за и против миллион и это 
все надо выяснять, почему из "известных" граждан Рос-

Автор Игорь Мурзин
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сии и проживающих сейчас в Украине, "грохнули" именно 
Шеремета? (не убили, а именно "грохнули"... здесь нужно 
использовать только этот термин).

Почему Шеремета взорвали, а не застрелили 
как Немцова?

И далее сразу встает еще один вопрос. Помните в деле 
Немцова следователь спрашивает Дадаева, почему в 
качестве орудия убийства был выбран именно пистолет. 
И знаете, этот вопрос меня тоже как-то торкнул. А точ-
но, почему обязательно пистолет? Ведь представьте, я 
постановщик сакрального убийства Немцова и куратор 
ставит передо мною задачу максимально наследить таким 
образом, чтобы все сразу подумали на ЦРУ и СБУ, чтобы 
обывателю долго не доказывать, а сразу: Да, точно!!!

И потому я, если бы у меня был такой выбор, скорее бы не 
стрелял в Немцова из оружия неотличимого по странам 
СНГ, а использовал бы характерное, как скажем взрыв-
чатку Си-4 что стоит на вооружении США (и теперь уже 
скорей всего и СБУ) и чтобы сразу у всех подумалось туда 
куда надо. Но как мы помним применительно к Немцову, 
такой вариант сразу был не проходным, поскольку Немцов 
хоть и не был докой в вопросах безопасности, но похоже 
такой вариант применительно к себе просчитывал и по-
тому ездил с шофером и машина его скорей всего стояла 
только на охраняемой стоянке, чего наверняка нельзя 
сказать о машине Шеремета.

И потому вот вам и решение. Если только вдруг сейчас 
выяснится (а я уверен в этом на 90%, что выяснится) что 
Шеремета взорвали не абы чем (например лимонкой) а 
специфическим взрывным устройством на основе пласти-

да Си-4 производства США и на котором даже существуют 
специальные метки по которым легко можно вычислить 
на каком заводе он был изготовлен, то дальше то все самое 
интересное и случится.

Где первый вопрос это слежка, которую якобы обна-
ружил за собой Шеремет? Вы можете себе такое пред-
ставить? Лично я нет, потому что этого не может быть 
никогда. Зачем кому-то надо следить за журналистом, 
если ваша задача просто его взорвать вместе с автомо-
билем? Какая в этом необходимость, если все что вам 
требуется — это знать где он живет и в каком дворе 
стоит его машина. 
Но дальше возникает и другой вопрос, а как вообще мож-
но было так организовать слежку, чтобы не то чтобы про-
фессиональный шпион, а обычный журналист (которому 
судя по всему, в Украине ничего не угрожало) смог обна-
ружить за собой слежку и не за месяц, за год до убийства, 
а буквально за несколько дней? И не просто обнаружил, а 
и еще успел испугаться и всем об этом пожаловаться. Вы 
можете представить себе такую горе команду спецов (а 
здесь тоже была команда) которая могла бы так топорно 
подставиться, стопроцентов знать, что ее засекли, но после 
этого не упасть на дно и переждать пока объект успокоит-
ся, а как ни в чем не бывало идти его взрывать чуть ли не 
на следующий день? Лично я нет, потому как знаю, что так 
не бывает. Так себя даже дилетанты не ведут.
Но зато представим теперь, что план все тот же как и с 
Немцовым, главное не убить (это промежуточная цель) а 
скомпрометировать СБУ и их пособников ЦРУ. 

А как бы я поступил, если бы передо мной поставили 
такую задачу? Так вот собственно так же как и было в 
деле убийства Шеремета.  Дня за два, за три до убийства, 

cdn.tvc.ru
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специально, демонстративно осуществлял бы слежку за 
ним, чтобы клиент напрегся и кому-нибудь пожаловался 
(хотя жаловался ли он, это еще тот вопрос, я специально 
поискал источники откуда пришла эта инфа, так вот она 
пришла не из Украины, а из российской газеты НГ, вот 
отсюда, а дальше все источники и в том числе украинские 
только цитировали ее, т.е как будто кто-то специально на-
мекнул, где искать).

И дальше, раз была слежка, то киевские гайцы они же не 
дураки, они же камеры проверят по записям (наверняка в 
центре Киева их сотни) и стопроцентно найдут кто следил 
за Шереметом... найдут номер машины...., пробьют по базе 
и.... выяснится что это номер каким-нибудь образом свя-
зан с СБУ. Как-то напрашивается само собой, что должно 
быть именно так по сценарию, либо в противном случае, 
зачем НГ было рассказывать о слежке за Шереметом, когда 
по логике за ним следить был никто не должен, а если и 
следили, то он не должен был этого заметить (либо следи-
ли одни, а убивали другие).

Т.е. вот вам и еще одно решение сценария «сакральной 
жертвы»: номера автомобиля, что засветились в много-
численных камерах в слежке за Шереметом — это были 
номера машин из СБУ, человек заложивший пластид про-
изводства США (и которого безусловно тоже вычислят 
кто он) тоже скорей всего окажется каким-нибудь образом 
связан с СБУ и плюс море косвенных следов на месте пре-
ступления, вплоть до оброненных визиток опять-таки от 
СБУ. Короче выяснится, ровно то, что я пытался опровер-
гать в своем исследовании по Немцову, что СБУ там вовсе 
не при чем, как все почему-то разом решили 28.02.2015 до 
появления видео от ТВЦ

И прав я или нет мы узнаем об этом уже совсем, совсем 
скоро как и узнаем, что если и надо было после убийства 
Шеремета выделять кому охрану, то уж точно не его граж-
данской жене, а Киселеву и Шустеру и их же и в первую 
очередь и допрашивать на предмет, не замечали ли они 
за собой в последнее время какой-либо подозрительной 
странности. И я больше чем уверен, что такая активность 
могла быть, не зря же Мария Захарова написала в своем 
фейсбуке:

"В Киеве взорван автомобиль, в котором находился 
Павел Шеремет. Профессионал, не боявшийся говорить 
власти, что о ней думает. Разной власти, в разные 
времена. И за это его уважали. Украина (не страна, а 
система) становится братской могилой журналистов и 
журналистики."

А согласитесь, такое может написать  (что в Украине 
«системно» убивают журналистов) только очень сведу-
щий человеки, знающий о ней не просто что-то такое 
понаслышке, а уже почти готовящийся представить миру 
доказательства...

Так что подождем, почитаем какие доказательства "систе-
мы" нам представят.

Источник sakralnaya-azhertva.blogspot.com

www.eu-objective.info

https://www.novayagazeta.ru/news/2016/07/20/123382-v-kieve-pri-vzryve-avtomobilya-pogib-zhurnalist-pavel-sheremet
https://www.novayagazeta.ru/news/2016/07/20/123382-v-kieve-pri-vzryve-avtomobilya-pogib-zhurnalist-pavel-sheremet
https://sakralnaya-azhertva.blogspot.com/2016/07/blog-post_53.html?m=1
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Продолжение по убийству Немцова
Продолжение по теме: Борис Немцов - сакральная жертва...
Меня постоянно спрашивают, когда будет продолжение по Немцову, ведь я же обещал, что оно будет. И верно, обе-
щать то я обещал, но.... есть маленький нюанс, помните, я писал в своей статье, что количество нестыковок, проти-
воречий и откровенных подлогов, что я заметил в деле Немцова и на которые я обращаю внимание читателей — это 
приблизительно 50% от того, что там в реалии есть, а остальные 50% я собираюсь представить позже уже по ходу 
самого суда в порядке сюрпризов для следователей и их кураторов. Ибо если вы юрист, в этом и есть залог вашего 
успеха, если мы говорим о состязательном процессе, где с одной стороны вы, а с другой стороны ваш оппонент. В 
этом и есть основная фича, не выкладывать главные козыри до суда, чтобы противная сторона могла к ним подго-
товится, а лучше шарахнуть их где-нибудь к середине или концу... а как вам вот эти мои доводы? А вот эти? Есть чем 
крыть?

Но с другой стороны, судя по тому что я увидел по первому 
предварительному заседанию, смутные чувства меня одоле-
вают. И в первую очередь, что даже если я добавлю к тому что 
у меня есть еще сто тысяч мильонов соображений свидетель-
ствующих о виновности других лиц в убийстве Немцова, то 
это ровным счетом ничего не изменит и Дадаева и компанию 
все равно назначат виновными как впрочем я и предупреждал 
в своем расследовании.

Так что в принципе все пока катится по написанному... чего бы 
вы ни говорили, чего бы ни представляли, да хоть ап стенку 
убейся, но похоже весь этот бред сумасшедшего, что нам пы-
таются подать кушать все равно прокатит на ура как и в деле 
Политковской, ибо как это не печально, но следует признать, 
что опыт в этих делах у них накоплен колоссальный.

Потому по первому судебному заседанию, вот вам мои замеча-
ния почему пессимизм преобладает.

Больше всего кто пока меня удивил в этой постановке под 
названием «Сакральная жертва» так это, адвокат Дадаева 
Шамсудин Цакаев, который судя по тому, что он делает, шаг 
за шагом, последовательно и неустанно, но получается, что... 
топит своего клиента.

Случайно это получается или в этом и есть его стратегия — 
мне пока сложно об этом судить, но вот вам мои аргументы, 
почему я уверен, что топит.

Для начала вернемся к фабуле обвинения, что размеще-
на на Каспаров.ру вот тут http://www.kasparov.ru/material.
php?id=5797306890354&subject_id=198

И попробуем вычленить, а в чем собственно обвиняют 
Дадаева и какие аргументы Дадаев и его защита приводят в 
ответ.

«Между тем защита Дадаева настаивает, что их подзащит-
ный весь день 27 февраля 2015 года провел с Геремеевым, якобы 
они вместе посетили мечеть, съездили в ресторан "Веселый 
Бабай" и затем вернулись домой на улицу Веерную, 46. В 21:00, 
как утверждает Дадаев, он поехал сначала в свою съемную 
квартиру, которая находилась также на ул. Веерной, дом 3, 
оттуда съездил в клуб "Цинк", а потом снова вернулся домой. 
Но после полуночи ему позвонил Геремеев и попросил заехать к 
нему.

Однако эту версию опровергают записи с камер наружного на-
блюдения, говорится в обвинительном заключении.

В то время, когда, по словам Дадаева, он сидел в ресторане, его 
вместе с Геремеевым засекла камера наблюдения подъезда дома 
№46 на Веерной улице. В 15:47 Геремеев зашел в дом, а Дадаев 
уехал на машине.

У себя в квартире Дадаев до конца дня ни разу не появился, 
указано в протоколе осмотра видеозаписей из подъезда. Со-
гласно показаниям сотрудников ресторана "Веселый Бабай" и 
работников клуба "Цинк", они не видели Дадаева.

Следствием установлено, что в 20:00 система "Поток" зафик-
сировала на Кутузовском проспекте автомобиль Mercedes ML, 
на котором Дадаев уехал от Геремеева. Машина направлялась 
в сторону центра.

Через несколько часов вечером 27 февраля камеры наблюдения в 
ГУМе зафиксировали "двух мужчин, схожих с Анзором Губаше-
вым и Шавановым", которые следили за Немцовым примерно с 
22 до 23 часов, отмечено в обвинительном заключении.

Затем камера у подъезда на улице Веерной фиксирует, как Да-
даев подходит к дому в час ночи. Согласно протоколу осмотра 
видеозаписи, Дадаев вместе с Анзором Губашевым заходит в 
подъезд и выходит обратно спустя час в сопровождении Муху-
динова и брата Геремеева.

"Показания Дадаева о его непричастности не нашли своего 
объективного подтверждения и могут быть расценены как 
защитная позиция" — к такому выводу приходит следствие в 
обвинительном заключении Дадаева.»

А теперь вопрос в студию: вы чего-нибудь поняли в чем кон-
кретно обвиняется Дадаев? Лично я нет. О чем спорит след-
ствие с защитником? Был ли он в ресторане «Веселый Бабай» в 
20-00? Или ехал в это время в своем мерседесе в центре города? 
Или ночевал ли он дома по улице Веерной? Или где он был в 15 
ч. 47 мин.?

А это все простите, кому интересно? И какое отношение это 
имеет к делу? Не кажется ли вам, что приведенный выше спор 
следствия с защитой больше напоминает какой-то абстракт-
ный анекдот, из которого присяжные разве что вынесут, что 
Дадаев по сути спора вообще ничего не говорит и ничего не 

Автор Игорь Мурзин

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5797306890354&subject_id=198
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оспаривает, а только чего-то врет о своем, а следователи по-
стоянно ловят его на вранье, а, ну значит виновен!

Т.е из того огромного арсенала аргументов, что я выложил и 
что адвокат Дадаева мог бы представить в защиту своего клин-
та, максимум что он использует — это процент, а может быть 
и полпроцента от того, о чем я говорил в своей статье. Т.е. все о 
чем он говорит это то, что Дадаев в момент убийства Немцова 
находился в другом месте. А остальные где?

А напомнить, что я пытаюсь доказать в своем расследова-
нии? Так вот мне совершенно фиолетово (говоря простым 
языком) где был Дадаев в 15-47, как также фиолетово, на 
какой машине он передвигался в 20-00 и трижды фиолетово, 
был ли он в 23-00 в ресторане Веселый Бабай или ресторане 
Цинк. Но зато я, как мне кажется, вполне наглядно и вполне 
однозначно доказываю, что в 23-31, т. е. в момент убийства 
Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту Дадаева 
не было (и что совсем не одно и то же, что пытается доказать 
г-н Цакаев).

И более того, не только это, а и еще, что он не мог быть первым 
стрелком кто стрелял в спину Немцова, не мог быть вторым 
стрелком кто его добивал и тем более не он уезжал с моста с 
места убийства в автомобиле ЗАЗ Шанс, и плюс доказываю, 
что само расследование сопровождалось огромными, про-
сто титаническими потугами, чтобы именно его (Дадаева) в 
этом обвинить. Так вот на все про все, чтобы доказать, что 
Дадаев во-первых, не был на мосту, а во-вторых, даже если и 
был, то убийцей все равно является не он (а именно в этом его 
и обвиняют, а не то что он был или не был на мосту) у меня 
ушло приблизительно 150 страниц печатного текста, не считая 
картинок.

Но вот теперь наступает ссудный день и у меня есть если не 
стопроцентная, то хотя бы 90%, уверенность, что г-н Цакаев 
знаком с моими исследованиями. После чего если это так, 
любой адекватный человек уже в предвариловке должен был 
закатить в присутствии журналистов несусветный скандал 
и потребовать немедленного прекращения этого балагана и 
освобождения его подзащитного, либо в противном случае 
угрожать голодовкой прямо там на ступеньках суда... но, ниче-
го не происходит.

Что делает г-н Цакаев? А он продолжает все в том же духе, он 
заявляет очередное алиби (последнее тут http://www.kasparov.
org/material.php?id=579758FD9E865&subject_id=198 )

При этом хорошо, пусть так, если ты предпочитаешь спо-
рить только в рамках 1% арсенала доказательств, что у тебя 
имеется на руках (типа того, хочу победить их одной левой) 
и спорить только в рамках: был на мосту или не был. Но и в 
этом случае такая тактика едва ли кому поможет, посколь-
ку опыт показывает, что все подобные версии по алиби с 
симками, телефонными звонками, свидетелями и прочим, 
порочны изначально и заведомо будут признаны судом 
присяжных сомнительными, поскольку ни одна из них не 
исключает, что в конечном итоге Дадаев со всеми своими 
симками и свидетелями в указанное время мог оказаться на 
мосту.

И об этом г-н Цакаев не может не знать. Как и не мог не знать, 
что если бы он реально хотел доказать, что Дадаева на мосту не 
было (а не то, что он был в другом месте) он бы пошел тем же 
путем что пошел и я. Ведь адвокат Цакаев, является стороной 
по делу, а значит у него в отличие от меня имеются все мате-
риалы дела под рукой и в том числе запись ТВЦ в полном раз-
мере и прекрасном качестве без всяких скоростных перемоток, 
наезда экрана, нарисованных кружочков и прочего мусора, что 
мешает анализировать запись. Плюс у него были показания 
Дадаева, что его там не было (а какой смысл ему врать своему 
адвокату) и значит все что вам требуется это просто перепро-
верить его показания по записи ТВЦ.

И вот отсюда-то и возникает самый главный вопрос, а как 
такое могло случиться, что я имея на руках только запись 
поганенького свойства от ТВЦ умудрился увидеть на ней все 
что затем подтвердилось из других источников: и что Немцов 
с Дурицкой шли от ГУМа по ул. Ильинка (а не в обход Храма 
ВБ с Красной площади) и что Виктор М вышел из-за оста-
новки, странный пешеход что переступил через умирающего 
Немцова пришел с Красной площади, а еще двое что шли за 
ним следом, пришли с ул. Ильинка. И как я уже говорил, самое 
главное что я там увидел на записи это то, что никакой Дадаев 
за парой Немцов-Дурицкая следом не шел. Там вообще больше 
никого не было! И повторяю, я это все увидел только из того, 
что было у всех.

И кстати об этом же, что за Немцовым никто не шел го-
ворит и эта статья от Росбалта http://www.rosbalt.ru/
moscow/2016/06/13/1522292.html и свидетельствует это видео 
о существовании которого Цакаев должен был знать с самого 
начала, поскольку оно тоже было в материалах дела, а я узнал о 
нем только месяц назад.

А тогда могло ли такое быть, что того же самого, что за парой 
Немцов-Дурицкая никто не шел, не увидели ни следователи, 
ни адвокат Цакаев на записи ТВЦ? Это абсолютно исключено. 
Это невозможно! Запись ТВЦ не самая лучшая, но и не на-
столько плоха, чтобы на ней на нормальной скорости нельзя 
было разглядеть, откуда пришел стрелок, что прятался затем в 
тени мусороуборочной машины (а напоминаю, по моей вер-
сии, за парой никто не шел, просто потому, что первый стрелок 
поджидал пару в автомобиле на стоянке на мосту).

Так вот доказательством тому, что и г-н Цакаев и следствие 
не могли не знать, что стрелок №1 не шел следом за парой от 
ГУМа (а прятался на мосту) является во-первых, видеозаписи 
с камер ГУМа, что смотрят на ул. Ильинка и сама запись ТВЦ 

http://www.kasparov.org/material.php?id=579758FD9E865&subject_id=198
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(в которых пара Немцов-Дурицкая есть, а Дадаева нет) а во-
вторых.... само обвинительное заключение или точнее каким 
корявым мутным языком оно написано. Не обратили внима-
ние? Похоже здесь тоже постарался все тот же ПиАрист, что 
и в Коммерсанте придумывал.... стрелял из позиции «левой 
задне-передне-боковой».

Так и здесь тот же случай. У следствия очевидно есть куча ви-
део, как Дадаев 27.02.2015 перемещается по Москве в новень-
ком Мерседесе ML-320 с номером 007, без верхней одежды, а 
только в джинсах и толстовке (а зачем ему пальто, если он все 
время в мерсе) но вот незадача, а видео даже самого плохонь-
кого качества, которое можно было бы затем подсунуть в дело 
и сказать, что на нем Дадаев идет следом за парой Немцова-
Дурицкая от ГУМа к мосту — у них нет. Как и нет видео, про 
которое можно было бы сказать, что на нем видно, как Дадаева 
к мосту подвезли (и не важно кто, хотя бы и таксист) ибо в 
этом случае, эта машина тоже должна была неминуемо засве-
титься в записи ТВЦ и кроме того, ее номера должны были бы 
записатьсяя в полицейском регистраторе «Стрелка», что висит 
там же на мосту.

И что же им бедненьким делать в таком случае? А ничего. Как 
обычно придуриваться и PRиться типа:

На вопрос: как Дадаев, следя  за Немцовым от ГУМа мог мате-
риализовался на мосту, минуя видеокамеры? С парашюта, что 
ли спрыгнул? Нам отвечают без тени смущения: «Да фиг его 
знает как! А вот так»:

"Убедившись, что Немцов покинул здание ГУМа вместе с под-
ругой и направился в сторону своего дома по Большому Замо-
скворецкому мосту, Губашев и Шаванов дали сигнал Дадаеву и 
рассказали, по какому маршруту следует жертва.

В 23:31, продолжая следовать за Немцовым и Дурицкой, Дадаев, 
находясь примерно в 10 метрах от них, вытянул вперед левую 
руку, произвел шесть выстрелов из огнестрельного оружия 
неустановленного образца, указано в обвинительном заключе-
нии."

Как вам этот перл? Вот он новый способ телепортации изобре-
тенный следователями. По-моему ничуть не хуже чем стрелять 
из позиции «левой задне-передне-боковой». Оказывается где 
бы вы не находились, но на мосту можно материализоваться, 
минуя видеокамеры... просто «продолжая следовать за Немцо-
вым и Дурицкой»! И всего-то делов и парашют не потребуется.

Что характерно, в этом свете спор защиты и следствия тоже 
выглядит каким-то абстратктным. Вы постоянно вытягиваете 
из рукава все новые и новые алиби о достоверности которых 
никто ничего не знает, кроме вас самих. Но имея на руках сто-
процентный железный козырь (и о котором вы не можете не 
знать, что он у вас есть) вы следствию ничего о нем не говори-
те? А ваши споры со следствием выглядят как будто кто-то сам 
с собой играет в шахматы. Они утверждают, что вы все врете 
с вашими алиби и что Дадаев на самом деле на мосту был, 
но доказательств как он там оказался не предъявляют (хотя 
прекрасно знают, что их у них просто нет, а если бы они были, 
то именно в этом они бы вас и изобличали, а не какими-то не 

имеющими отношения к делу свидетельскими показаниями 
вроде того были вы в ресторане «Веселый бабай» в восемь 
вечера или не были).

При этом адвокат Дадаева из того огромнейшего защитного 
арсенала, что у него есть и используя только ее сотую часть, и 
ею то толком не может распорядиться и не тыкает следствию 
на их всевозможные косяки, а как бы... как бы занимается под-
ставочкой. Далеко не копает — ни вправо, ни влево.

Улавливаете о чем я говорю? Гробовая тишина и отсутствие 
хоть каких-либо громких заявлений со стороны защиты обви-
няемых и со стороны потерпевших в суде, как-то наталкивают 
меня на сомнения, а не ошибся ли я касательно утверждений, 
что без положительного разрешения «вопроса по украинскому 
следу» и «по Дурицкой» настоящий суд никогда не начнется?

А не может ли так быть, что куратор после сделанных мною се-
рьезных заявлений в статье «Сакральная жертва», как человек 
разумный, напрочь пересмотрел всю свою стратегию и теперь 
не до жиру, быть бы живу. А я напомню, что сказал в своем 
фейсбуке Г.К. Каспаров, по поводу моей статьи https://www.
facebook.com/KasparovHome/

Материал об убийстве Бориса Немцова, отвечающий на мно-
гие, повисшие в воздухе, вопросы. Пугающе необъятный текст, 
является необходимой канвой для подробного изложения тео-
рии, подтверждение которой может послужить детонатором 
взрыва системы путинского правления.

И пожалуй здесь как никогда, я бы согласился с Гарри Ки-
мовичем, а действительно, а что может сулить «путинскому 
правлению», перетряхивание в суде моей статьи адвокатами со 
всеми выкладками, в присутствии сотен не только российских, 
но и иностранных журналистов?

Честно говоря, мне кажется точно ничего хорошего. А потому, 
чтобы сделал я на месте куратора, чтобы несмотря все заявле-
ния, взрыва о котором предупреждал Каспаров -  не последо-
вало?

Единственный выход — это срочно бы договаривался... 
кровь из носу договаривался бы и не скупился бы ни на какие 
коврижки лишь бы договориться. И это было бы самое пра-
вильное решение из всех возможных. Типа того, г-н Цакаев, а 
давайте мы не будем в суде говорить, что-нибудь большее, чем 
вы уже озвучили по алиби, типа того только в рамках: не был, 
не стрелял, весь день сидел дома, я не я, кобыла не моя. А вот 
то, что там в статье изложено — этого совсем не надо. Совсем. 
Получите по двадцаточке и быстренько поедете отдыхать в 
Чечню, с очень, очень хорошими отступными. Типа того, ну 
прокололись мы, но теперь, как то надо же выходить из по-
ложения!

И вот здесь я бы очень, очень хотел бы ошибиться и безус-
ловно готов всем принести свои извинения если я не прав, но 
вот что-то сильно мне подсказывает (и прежде всего гробовое 
молчание потерпевшей стороны) что разговор со сторонами 
уже состоялся и по всей видимости все заинтересованные 
стороны остались им довольны.

Источник sakralnaya-azhertva.blogspot.com

https://www.facebook.com/KasparovHome/
https://www.facebook.com/KasparovHome/
https://sakralnaya-azhertva.blogspot.com/2016/08/blog-post.html?m=1
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Вильнюсский эндшпиль
Второй Форум свободной России, конечно, не объединил оппозицию, да он в принципе и не мог объединить то, 
чего еще нет на самом деле, но все же пролил свет и вставил последний камешек в политическую мозаику. Больше 
нет никаких сомнений и на вопрос «Ху из мистер Путин?»,  теперь есть ясный и понятный ответ.

Автор Наталья Гулевская

То, что чекисты развалили СССР и подели-
ли между собой активы Союза, а потом не 
сошлись в дальнейшей модели управления 
страной, стало окончательно очевидным. Две 
группировки из состава КГБ-ФСБ, которые 
были ориентированы на внешнеполитиче-
скую и внутриполитическую профессиональ-
ную деятельность, вцепились друг в друга 
насмерть. Такой исход двух противополож-
ностей был закономерен. Одна часть чеки-
стов, внедренных в западное гражданское 
общество, ориентировалась на верховенство 
закона и конкурентную борьбу, а вторая — 
на вседозволенность и безнаказанность рас-
конвоированного и подневольного ГУЛАГа. 
Путин успел побывать в обоих обличьях и, в 
принципе, на 2000 год устраивал обе груп-
пировки, которые наивно надеялись, что 
имеющийся компромат на новоиспеченного 
лидера обеспечивает им достаточную надеж-
ность для дальнейшего лоббирования своих 
интересов.

Но деньги и доступ к первому лицу криминальных авто-
ритетов спутали все карты правящим элитам. Путина при-
брали к рукам, а он кинул всех, перераспределив основные 
активы государства и создав мощный «общак», к которому 
перекрыл доступ спецслужбам и другим государственным 
институтам власти. Как оказалось на практике, российская 
Конституция дает стопроцентную гарантию удержания 
власти, если в руках диктатора находятся две ключевые 
должности государства — президента и премьер-мини-
стра России. Попытка спецслужб раскачать лодку в 2011 
году, когда всем стало очевидно, что Медведев — это про-
должение Путина, и власть фактически закольцована, ни 
к чему не привели. Напрасны оказались и многотысячные 
митинги, и создание КСО, и все другие попытки надавить 
на Кремль. Впустую ФСБ сливала через Навального весь 
путинский ряд олигархов, чиновников и должностных 
лиц, народ в большинстве был безразличен, а заоблачные 
состояния на поверку оказались пустышками, которые 
ни на шаг не приблизили к реальному «общаку». Поздно 
спохватились спецслужбы, и даже арест «вора в законе» 
Шакро Молодого только добавило путаницы и неопре-
деленности в дальнейших попытках найти путинский 
«общак».

Но, после аннексии Крыма, агрессии на Донбассе, сби-
того «Боинга» и войны в Сирии Путин теряет не только 
легитимность, но и саму возможность преемственности 
власти. Теперь, если до объявления Путина международ-
ным преступником и создания международного трибунала 
чекистам не удастся перехватить рычаги власти, тогда они 

получат люстрацию, а империя развалится на мелкие ку-
сочки, похоронив не только шансы спасти свои капиталы, 
но и реальную свободу после открытия лубянских архивов 
этой дьявольской организации.

На Форуме свободной России от подавляющего большин-
ства спикеров мы услышали все необходимые установки, 
которые нужны чекистам для реванша и захвата власти. 
Все месседжи о том, что олигархи ни при чем, призывы 
участвовать в выборах, объединение оппозиции с об-
щим лидером, альтернативную систему власти, ставку на 
верховенство закона в фактически нетронутой империи, 
оскорбления Барака Обамы и призывы не надеяться на 
Запад — все это звенья одной цепи большого лубянского 
проекта, у которого цель — как можно быстрее вернуться 
к статус-кво 2003 года, и по иронии судьбы, все тот же 
Ходорковский снова предложит построить империю с 
демократическим лицом.

Ответ оппозиции может быть только один — революция 
и обретение каждым народом России международной 
правосубъектности, и затем построение реального феде-
рализма, свободного и равноправного для всех народов и 
регионов. Пока Россия будет оставаться в имперском виде 
ни свободы, ни демократии, ни правового государства 
построить не удастся, а мир так и не сможет стать безопас-
ным. Третий Форум свободной России станет решающим 
и судьбоносным для нашего государства. Он даст ответ — 
Россия станет демократическим федеративным правовым 
государством или останется империей с демократическим 
лицом.

Источник echo.msk.ru

http://echo.msk.ru/blog/pravovojobereg/
http://echo.msk.ru/blog/pravovojobereg/1857926-echo/
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Большинство 
не может 
ошибаться?
Большинство поддерживает Путина,Большинство не 
может ошибаться? а все не могут быть идиотами? Боль-
шинство не может ошибаться? Известный аргумент в 
дискуссиях в социальных сетях, видимо, одобренный 
идеологическими службами Кремля. Отвечаем по пун-
ктам. Автор Алексей Суховерхов

1. В Германии тоже до 1945 года большинство немцев под-
держивало Адольфа Гитлера, а остальные считались наци-
онал-предателями. В итоге национал-предатели оказались 
не только правы, но и заслуженно победили. А остальных, 
как раз большинство, ждали десятилетия покаяния.

2. Те, кто против Путина, вовсе не против России. Но 
только идиот может не видеть: наша страна с Путиным 
совершает международные. Мы, меньшинство, не хотим 
и не будем их соучастниками. Но понятно же, что в любой 
банде – подельники против, чтобы кто-то покидал их круг.

3. На счет большинства – совершенно не факт. В сети 
полно видео, как откровенно подделывались результаты 
выборов. Но голосование, в отличие от опросов связанных 
с действующей властью социологических служб, есть хотя 
бы какой-то контроль. Не сложно предположить, что дан-
ные опросов полностью зависят от тех, кто за них платит.

4. Народная любовь изменчива. Мы все знаем, какой был 
рейтинг Чаушеску перед расстрелом или Мубарака перед 
почти мирным свержением.

5. Население России – всего 140 млн человек, и то если ве-
рить официальной статистике. А земного шара – несколь-
ко миллиардов. При голосовании в ООН власть Путина 
каждый раз оказывается в подавляющем меньшинстве. 
Если не сказать, в изгоях. Поэтому как раз большинство 
людей в мире Путина не поддерживает.

Достаточно аргументов, или еще привести?
Источник sukhoverkhov.ru

ПОСИДЕЛКИ 
НА КРОВИ
По данным ООН российская интервенция в Украине 
унесла жизни 10 тысяч человек. На мой взгляд, это 
существенная преамбула к комментарию о саммите 
«нормандской четверки» в Берлине, который начался 
19.10.16, а закончился уже в ночь на 20.10.16.

Автор Игорь Яковенко
Каждый из четырех участников берлинской встречи после 
ее завершения продемонстрировал сдержанное удовлет-
ворение от ее итогов. Хотя основания для этого у всех 
четверых были весьма различны, а интересы у некоторых 
из них так и вообще прямо противоположны.

Владимир Путин после берлинской встречи был похож на 
сытого удава. И его можно понять. Во-первых, ему удалось 
наглядно продемонстрировать Западу, чего стоят их пер-
сональные санкции. Захотел привезти в Берлин Суркова, 
который находится под санкциями, и привез, да еще и за 
стол с главами европейских государств посадил. Немецкий 
таблоид «Бильд» возмущается: «Почему путинский палач 
сидел за одним столом с Меркель?». Почему-почему… А 
потому что – фиг вам, а не санкции! Захочу – в следующий 
раз Захарченко с Плотницким с собой привезу . Жаль, 
Моторолу убили, а то бы и его за стол посадил.

Во-вторых, сам факт постоянного переговорного про-
цесса, который крупнейшие европейские страны ведут с 
Путиным, используется для демонстрации ключевой роли 
России и лично Путина в мировом политическом про-
цессе. «Ничего они без России не могут!», - вот основной 
посыл, который адресован аудитории и внутри России и 
за ее пределами. Какая изоляция, если Меркель по просьбе 
журналистов три раза повторяла процедуру рукопожатия 
с Путиным во время их встречи в Берлине?

Петр Порошенко может быть доволен тем, что его давняя 
идея о вооруженной миссии Запада на Донбассе, наконец 
одобрена всеми участниками переговоров. Напомню, что 
еще год назад президент Украины предлагал ввести туда 
миротворцев ООН. Потом, после того как идея не полу-
чила поддержки, Петр Алексеевич снизил статус своего 
предложения до вооруженного полицейского контингента 
Евросоюза. Реакция Москвы была однозначно: «этого не 
будет, потому, что этого не будет никогда». Главарь «ДНР» 
Александр Захарченко объяснял, что появление в Донбас-
се вооруженной полицейской миссии ОБСЕ будет считать-
ся интервенцией.

Получается, что Москва дала согласие на интервенцию на 
Донбассе? Вот комментарий путинского пресс-секретаря 
Дмитрия Пескова: «Вооруженная полицейская миссия 
ОБСЕ… Ее можно называть как угодно. В целом на разме-
щение такой миссии Путин в ходе переговоров согласился. 
И есть общее понимание». Тут нужен перевод. Понимание, 
конечно, есть, но только общее. Путин, конечно, согласил-

http://sukhoverkhov.ru/bolshinstvo-ne-mozhet-oshibatsya/
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ся, но только в целом. А в частности и конкретно то, что 
«можно называть как угодно», вполне может быть парой 
полицейских с одним пистолетом на двоих. Чем не мис-
сия?

Впрочем, полпред «ДНР» на переговорах в Минске уже 
заявил, что и отправка пары вооруженных пистолетами 
полицейских из Европы, скорее всего не состоится, по-
скольку по его мнению, эта миссия должна быть одобрена 
всеми 57 странами, входящими в ОБСЕ, а многие из руко-
водителей этих стран не заходят подвергать риску жизни 
своих граждан в совершенно чужой для них войне.

К тому же Меркель уже сказала, что вооруженная миссия 
возможна только после принятия Верховной Радой закона 
о выборах в отдельных регионах Донецкой и Луганской 
областей. «Когда будет существовать закон о выборах, и 
процесс местных выборов будет готовиться, тогда можно 
будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ», - пояс-
нила канцлер ФРГ. И добавила: «Украина получит оконча-
тельный контроль за собственной границей только в конце 
процесса».

Это означает, что в рамках подобных посиделок ни малей-
шего сдвига в сторону урегулирования того, что проис-
ходит сегодня на Донбассе, не произойдет. Поскольку для 
Украины решение вопроса – это вывод российских войск 
и контроль над границей. Путин войска не может выве-
сти, поскольку «ихтамнет». Сам процесс внесения в Раду 
закона о выборах в отдельных регионах Донбасса, а тем 
более закона об амнистии и закреплении особого статуса 
Донбасса в украинской конституции, это из области нена-
учной фантастики. Просто потому, что если Порошенко 
решит завершить свою карьеру политическим  самоубий-
ством, для этого есть гораздо менее мучительные способы.

Минские соглашения и периодические посиделки «нор-
мандской четверки» имеют позитивное значение только в 
том, что они, имитируя какой-то переговорный процесс, 
создают условия для того, чтобы десять тысяч убитых 
не превратились в сто тысяч. Условия для решения этой 
проблемы создаются совсем в других местах. Я знаю, по 
крайней мере, два таких места.

Одно из них – правительство РФ, в котором недавно 
одно ведомство – Минэкономразвития  передало дру-
гому ведомству – Минфину базовый сценарий прогноза 
развития российской экономики. Там довольно детально 
описана та упитанная полярная лисичка, которая вско-
ре посетит российскую экономику и навестит каждую 
российскую семью. Само по себе это не приведет ни к 
падению путинского режима, ни к выводу российских 
военных с Донбасса, но существенно снизит возможно-
сти Кремля воевать где бы то ни было. Поэтому важно, 
чтобы и второе место, где может решаться проблема 
Донбасса, тоже сработало так же эффективно, как в этом 
направлении работает правительство Дмитрия Медведе-
ва. Это ведомство Степана Полторака называется Мини-
стерство обороны Украины.

 Дмитрий Медведев и Степан Полторак, скорее всего не 
подозревают, что они – команда. Но на самом деле они 
делают одно общее дело. Именно от усилий Дмитрия 
Медведева, направленных на уничтожение российской 
экономики, и от усилий Степана Полторака, направлен-
ных на укрепление украинской армии, будут зависеть 
сроки и характер разрешения украинского конфликта, а 
главное, количество жизней, которые этот конфликт еще 
унесет.

Источник yakovenkoigor.blogspot.cz

http://yakovenkoigor.blogspot.cz/2016/10/blog-post_16.html
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Скоро в России все 
улицы будут носить 
имена террористов 
и насильников
Екатеринбуржцы собирают подписи, чтобы назвать 
одну из улиц города в честь террориста Моторолы.

На портале Change.org появилась петиция об увековечи-
вании в Екатеринбурге памяти Арсена Павлова, извест-
ного также по прозвищу Моторола, участника боевых 
действий на территории Донецкой области Украины. 
Автор петиции - бывший член «Молодой гвардии Единой 
России» Александр Винокуров.

«16 октября 2016 года погиб Герой Донецкой Народной 
Республики Арсен Павлов (более известный по позывному 
Моторола), человек, мужественно защищавший мирное 
население ДНР, право на свободу и самоопределение. 
Считаю необходимым хранить память о таких людях. В 
частности, предлагаю назвать его именем одну из улиц в 
микрорайоне Академический города Екатеринбурга», - на-
писал Винокуров.

На момент написания заметки подписи под петицией 
поставили 12 человек. Если она наберет 100 голосов, ее 
отправят губернатору Свердловской области Евгению 
Куйвашеву.

Напомним, террориста и бандита Арсена Павлова взор-
вали в лифте собственного дома в Донецке собственные 
спецслужбы РФ, предположительно с целью сокрытия сле-
дов преступлений и как отработанный биомусор. Дураков 
в России еще полно.

Источник ipvnews.net

Наследие 
Большевизма - 
причина
зазомбированности 
толпы
В России насчитывается около 1800 памятников Ленину 
и до 20 000 бюстов. Более 5 тыс. улиц носят имя палача. 
Теперь почитайте, как он относился к русским.

Во многих городах скульптуры Владимира Ильича воз-
вышаются на центральных площадях. Хотя, если бы мы 
знали о великом вожде всю правду, эти памятники давно 
оказались бы на свалке.

Анатолий Латышев - известный историк-лениновед. На 
протяжении всей жизни занимается биографией Ильича. 
Ему удалось раздобыть документы из секретного фонда 
Ленина и закрытых архивов КГБ.

- Анатолий Григорьевич, как вам удалось проникнуть в 
секретные фонды?

- Это случилось после августовских событий 1991 года. 
Мне выдали спецпропуск для ознакомления с секретны-
ми документами о Ленине. Власти думали найти причину 
переворота в прошлом. Я с утра до вечера сидел в архивах, 
и у меня волосы вставали дыбом. Ведь я всегда верил в 
Ленина, но после первых же тридцати прочитанных до-
кументов был просто потрясен.

- Чем именно?

- Ленин из Швейцарии в 1905 году призывал молодежь в 
Петербурге обливать кислотой полицейских в толпе, лить 
с верхних этажей кипяток на солдат, использовать гвозди, 
чтобы увечить лошадей, забрасывать улицы "ручными 
бомбами". В качестве главы советского правительства 
Ленин рассылал по стране свои наказы. В Нижний Нов-
город пришла бумага следующего содержания: "Навести 
массовый террор, расстрелять и вывезти сотни прости-
туток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п. Ни ми-
нуты промедления". А как вам ленинский наказ в Саратов: 
"Расстрелять заговорщиков и колеблющихся, никого не 
спрашивая и не допуская идиотской волокиты"?

- Говорят, Владимир Ильич вообще недолюбливал русский 
народ?

- Русофобия Ленина сегодня мало изучена. Все это идет 
из детства. У него в роду не было ни капли русской крови. 
Мать его была немкой с примесью шведской и еврейской 
крови. Отец - наполовину калмык, наполовину чуваш. 

http://ipvnews.net/archives/2154
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Ленин воспитывался в духе немецкой аккуратности и дис-
циплины. Мать постоянно твердила ему "русская обломов-
щина, учись у немцев", "русский дурак", "русские идиоты". 
Кстати, в своих посланиях Ленин говорил о русском 
народе только в уничижительной форме. Однажды полно-
мочному советскому представителю в Швейцарии вождь 
приказал: "Русским дуракам раздайте работу: посылать 
сюда вырезки, а не случайные номера (как делали эти иди-
оты до сих пор)".

- Существуют письма, в которых Ленин писал об истре-
блении русского народа?

- Среди тех страшных ленинских документов как раз 
особо жесткие приказы были по уничтожению соотече-
ственников. Например, "сжечь Баку полностью", брать 
в тылу заложников, ставить их впереди наступавших 
частей красноармейцев, стрелять им в спины, посылать 
красных головорезов в районы, где действовали "зеле-
ные", "вешать под видом "зеленых" ("мы потом на них и 
свалим") чиновников, богачей, попов, кулаков, помещи-
ков. Выплачивать убийцам по 100 тысяч рублей...". Кста-
ти, деньги за "тайно повешенного" (первые "ленинские 
премии") оказывались единственными премиальными 
в стране. А на Кавказ Ленин периодически отправ-
лял телеграммы следующего содержания: "Перережем 
всех". Помните, как Троцкий и Свердлов уничтожали 
российское казачество? Ленин тогда оставался в сторо-
не. Сейчас найдена официальная телеграмма вождя к 
Фрунзе по поводу "поголовного истребления казаков". 
А это знаменитое письмо Дзержинского вождю от 19 
декабря 1919 г. о содержащихся в плену около миллиона 
казаков? Ленин тогда наложил на него резолюцию: "Рас-
стрелять всех до одного".

- Ленин мог так запросто отдавать приказы о расстреле 
людей?

- Вот какие записки Ленина мне удалось раздобыть: "Я 
предлагаю назначить следствие и расстрелять виновных 
в ротозействе"; "Раковский требует подлодку. Надо дать 
двоих, назначив ответственное лицо, моряка, возложив на 
него и сказав: расстреляем, если не доставишь скоро";
"Мельничанскому дайте (за моей подписью) телеграмму, 
что позором было колебаться и не расстреливать за неявку". 
А вот одно из писем Ленина к Сталину: "Пригрозите рас-
стрелом тому неряхе, который, заведуя связью, не умеет дать 
Вам хорошего усилителя и добиться полной исправности 
телефонной связи со мной". Ленин настаивал на расстрелах 
за "нерадивость" и "нерасторопность". Например, 11 августа 
1918 года Ленин направил большевикам в Пензу указание: 
"повесить (непременно повесить), чтобы народ видел", не ме-
нее 100 зажиточных крестьян. Для исполнения казни подо-
брать "людей потверже". В конце 1917 года, когда Ленин воз-
главил правительство, он предложил расстреливать каждого 
десятого тунеядца. И это в период массовой безработицы.

- К православию у него тоже было негативное отношение?

- Вождь ненавидел и громил только Русскую Право-
славную Церковь. Так, в день Николая Чудотворца, когда 
нельзя было работать, Ленин издал приказ от 25 декабря 
1919 года: "Мириться с "Николой" глупо, надо поставить 
на ноги все чека, чтобы расстреливать не явившихся на 
работу из-за "Николы" (т.е. пропустивших субботник при 
погрузке дров в вагоны в день Николая Чудотворца 19 
декабря)". В то же время Ленин очень лояльно относился к 
католичеству, буддизму, иудаизму, мусульманству и даже 
к сектантам. В начале 1918 года он намеревался запретить 
православие, заменив его католичеством.

- Как он боролся с православием?

- Например, в письме Ленина Молотову для членов По-
литбюро от 19 марта 1922 года Владимир Ильич наста-

ивал на необходимости 
использовать массовый 
голод в стране, чтобы обо-
брать православные храмы, 
расстреляв при этом как 
можно больше "реакцион-
ных священнослужителей". 
Мало кто знает о ленин-
ском документе от 1 мая 
1919 г. №13666/2, адресо-
ванном Дзержинскому. Вот 
его содержание: "...необхо-
димо как можно быстрее 
покончить с попами и 
религией. Попов надлежит 
арестовывать как контрре-
волюционеров и саботаж-
ников, расстреливать бес-
пощадно и повсеместно. И 
как можно больше. Церкви 
подлежат закрытию. Поме-
щения храмов опечатывать 
и превращать в склады".
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- Анатолий Григорьевич, подтверждается, что у Ленина 
наблюдались психические отклонения?

- Его поведение было более чем странным. Например, 
Ленин часто впадал в депрессию, которая могла длиться 
неделями. Он мог месяц ничего не делать, а потом им ов-
ладевала бурная деятельность. Об этом периоде Крупская 
писала: "Володя впадал в раж..." А еще он был абсолютно 
лишен чувства юмора.

- Слог Ленина был достаточно грубым?

- Бердяев назвал его гением бранной речи. Вот несколько 
строк из письма Ленина Сталину и Каменеву от 4 февраля 
1922 года: "Всегда успеем взять говно в эксперты". Нельзя 
"подтягивать шваль и сволочь, не желающих представлять 
отчеты...". "Приучите этих говнюков серьезно отвечать...". 
На полях статей Розы Люксембург вождь делал пометки 
"идиотка", "дура".

- Говорят, Сталин устраивал грандиозные пьянки в Кремле 
еще при жизни Ленина?

- И неоднократно. В связи с чем Ленин часто вызывал и 
отчитывал его. Но чаще всего Ильич ругал Орджоникид-
зе. Он писал ему записки: "С кем сегодня пили и гуляли? 
Откуда у вас бабы? Ваше поведение мне не нравится. Тем 
более на вас все время жалуется Троцкий". Орджоникидзе 
был еще тот гулена! Сталин более равнодушно относился 
к женщинам. Ленин отчитывал Иосифа Виссарионовича за 
то, что он много пьет, на что Сталин отвечал: "Я же грузин 
и без вина не могу".

- Кстати, Ильич любил банкеты?

- В художественных фильмах часто показывают, как вождь 
пьет морковный чай без сахара с кусочком черного хлеба. 
Но недавно обнаружены документы, свидетельствующие 

об обильных и роскошных пиршествах вождя, о том, какое 
огромное количество черной и красной икры, деликатес-
ной рыбы и прочих разносолов регулярно поставлялось 
кремлевской номенклатуре все годы правления Ленина. В 
поселке Зубалово по распоряжению Ильича строили ши-
карные персональные дачи в условиях жесточайшего голода 
в стране!

- Сам Ленин любил выпить?

- До революции Ильич пил много. В годы эмиграции без 
пива за стол не садился. С 1921 года - бросил из-за болез-
ни. С тех пор к спиртному не прикасался.

- Правда, что Владимир Ильич любил животных?

- Вряд ли. Крупская в своих записках писала: "...раздавался 
надрывный вой собаки. Это Володя, возвращаясь домой, 
всегда дразнил соседского пса...".

- Как вы думаете, Ленин любил Крупскую?

- Ленин не любил Крупскую, он ее ценил как незаменимого 
соратника. Когда Владимир Ильич заболел, он запретил 
пускать Надежду Константиновну к себе. Та каталась по 
полу и истерично рыдала. Эти факты были описаны в вос-
поминаниях сестер Ленина. Многие лениноведы утверж-
дают, что Крупская до Ленина была девственницей. Это 
неправда. До замужества с Владимиром Ильичом она уже 
состояла в браке.

- Сегодня, наверное, не осталось ничего неизвестного о 
Ленине?

- Еще много нерассекреченного, так как российские архи-
висты до сих пор скрывают некоторые данные. Так, в 2000 
году вышел сборник "В.И.Ленин. Неизвестные документы". 
В некоторых этих документах производились купюры. До 

выхода этого сборника наши 
архивы продавали за рубеж 
фальсифицированные доку-
менты. Один американский 
советолог рассказывал, что, 
купив у руководства рос-
сийских архивов ленинские 
работы для своей книги, он 
затем уплатил издателям 
штраф в четыре тысячи 
долларов, потому что рос-
сийские архивисты изъяли 
из ленинских документов 
некоторые строчки.

Истуканы сушеному сифи-
литику и зиккурат с ним 
необходимо уничтожить в 
первую очередь, без этого 
невозможно пробуждение 
населения в Росии.

Источник

https://vk.com/rusmaidan?w=wall-67648156_303482
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Про тунеядство...
Закон на России про штрафы для тунеядцев приняли, а 
кто такие тунеядцы так толком никто и не знает! 

Допустим, человек - тунеядец. Что это? Как это? Напри-
мер, человек нигде не работает. Он - тунеядец? Да? А если 
у него есть акции и он живёт на дивиденды? Или в банке 
депозит и ему платят процент? Или он в частном пенси-
онном фонде пай имеет? Или три квартиры (бабушкину, 
дедушкину и родительскую) сдаёт? Тогда не тунеядец? Или 
как?

Но допустим, он такой 100% тунеядец. Настоящий. Без 
дураков. То есть вообще без дохода. Тогда он должен пла-
тить налог 20 тыс. рублей. Но если он его заплатит, значит 
у него есть деньги? А если есть деньги - значит он имеет 
доход. А раз у него есть доход, то он не тунеядец. А раз он 
не тунеядец, значит ему не нужно платить налог за тунеяд-
ство...

Так.... Попробуем ещё раз: налог платят тунеядцы. Если я 
его плачу - значит я имею доход. Если я имею доход, зна-
чит я не тунеядец. Если я не тунеядец, значит я не должен 
его платить...

Чертовщина какая-то....

Автор Альфред Кох

Источник censoru.net

Хирург, Песков и 
Райкин в дискуссии 
о цензуре и свободе 
ворчества
Публичная дискуссия о свободе творчества, начатая 
худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным 
набирает обороты и выходит на все новые витки. На-
чалось все с выступления Константина Аркадьевича на 
съезде Союза театральных деятелей, где он рассказал, 
что в Россию, оказывается, возвращается цензура, нас 
всех приглашают назад в СССР, а он в СССР не хочет и 
поэтому протестует. Автор Игорь Яковенко

Публичная дискуссия о свободе творчества, начатая 
худруком театра «Сатирикон» Константином Райкиным 
набирает обороты и выходит на все новые витки. На-
чалось все с выступления Константина Аркадьевича на 
съезде Союза театральных деятелей, где он рассказал, что 
в Россию, оказывается, возвращается цензура, нас всех 
приглашают назад в СССР, а он в СССР не хочет и по-
этому протестует.

Справедливости ради надо сказать, что все началось с 
того, что Минкульт не дал «Сатирикону» денег и Райкин 

http://censoru.net/13989-pro-tuneyadstvo.html
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объявил, что «Сатирикон» закрывается. Меньше чем 
через неделю после этого заявления Константин Арка-
дьевич обнаружил, что в Россию пришла цензура. Ему 
немедленно ответил пресс-секретарь президента Песков, 
который сказал, что никакой цензуры в России нет, а есть 
наоборот полная свобода, а если Райкин насчет денег, то 
деньги государство дает тем, кому надо и на то, что надо, 
так что Райкину надо самому думать, почему ему денег не 
дают.

Подобный обмен мнениями между людьми власти и 
людьми творчества идет на Руси более двух веков, и со 
времен споров Екатерины Великой с Новиковым дискурс 
сей, а также набор аргументов совершенно не изменился. 
И все было бы чинно-благородно, по-старому, если бы 
в спор между властью и творческой интеллигенцией не 
ворвался на своем байке патриотический мотоциклист 
Хирург. Патриотический мотоциклист Хирург немедлен-
но сообщил, что «дьявол всегда соблазняет свободой!». А 
также, что «под видом свободы эти райкины хотят пре-
вратить страну в сточную канаву, по которой бы текли 
нечистоты». И тут же добавил, что он, патриотический 
мотоциклист Хирург, не собирается бездействовать и 
сделает все, чтобы защитить Россию от американской 
демократии. Поскольку по данным патриотического 
мотоциклиста «сегодня Россия является единственной 
страной, у которой есть свобода». Что же касается своего 
оппонента, то мотоциклист знает, что «райкины в Амери-
ке не существовали бы, а у нас существуют».

Пресс-секретарю Пескову, видимо, не понравилось, что 
патриотический мотоциклист Хирург не спросясь влез 
в давний и вполне академический спор власти и интел-
лигенции, и поэтому Песков решил поставить Хирурга 
на место, напомнив последнему, кто такой Райкин, а кто 
есть Хирург. «К огромному таланту Райкина мы отно-
симся с безграничным уважением и я считаю, что просто 
бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил», 
- заявил Песков и выразил надежду, что мотоциклист 
извинится.

Однако, патриотический мотоциклист на место вста-
вать, а тем более извиняться категорически отказался. 
«Никакой бес меня не путал», - дерзко ответил Хирург 
путинскому пресс-секретарю. И объявил, что все свои 
слова готов подтвердить еще раз. Тут явно сказалось, 
что Песков и Хирург по-разному оценивают свои ста-
тусы. Для Пескова Хирург - чмо из переулка, которому 
временно дают денег, поскольку он пока нужен для ро-
левой патриотической массовки. Для Хирурга Песков - 
путинский лакей, а он, Хирург, - друг Путина, и поэтому 
терпеть от путинского лакея всякое "бес попутал", а тем 
более, извиняться по его указке, Хирург совершенно не 
готов.

Полагаю, что у каждого из трех участников этой дискус-
сии о свободе творчества есть своя правда и им просто 
надо понять друг друга. Безусловно,  прав Константин 
Аркадьевич. Он ведь так старался играть по правилам 
власти, вот и покражу Крыма всем сердцем принял, а 

власть ему денег не дает. Тут бы любой не выдержал, со-
рвался. Нервы-то ни к черту.

Тут уж, кстати, надо войти в положение Минкульта, кото-
рому сейчас не до театра какого-то, когда у самого мини-
стра хулиганы из Российской академии наук докторскую 
степень отбирают, а тут еще Райкин так не вовремя со 
своей цензурой.

Можно понять и Дмитрия Пескова, который вел себе 
интеллигентный спор с Райкиным, а тут Хирург на мото-
цикле, весь потный, вопит несуразное про дьявола и не-
чистоты. Люди ведь могут подумать, что это он, Песков, 
Хирурга на Райкина натравил. А он и не травил совсем. И 
вообще не в уровень Хирургу встревать в спор путинско-
го пресс-секретаря с народным артистом России. К тому 
же в семье проблемы: дочь, Елизавета, заявляет, что в Па-
риже ей лучше, чем в России и возвращаться на родину 
отказывается. А тут еще Хирург с мотоциклом.

Есть своя правда и у патриотического мотоциклиста Хи-
рурга. Ему ведь за что власть 266 га земли в Крыму наре-
зала? За что ему сотни миллионов из бюджета регулярно 
отсыпают? Правильно, за то, чтобы он крамолу искоре-
нял и как пес цепной в любого, кто запах американской 
свободы в себе несет, вцеплялся и рвал на клочки. Вот и 
вцепился в Райкина, потому что пахнуло от него сво-
бодой. А ему за его верную службу вместо спасибо про 
какого то беса говорят. Обидно!

Одним словом, всем надо успокоиться. Ситуация в стра-
не непростая. Денег, как известно, нет. Нервы у всех ни к 
черту. Надо всем сделать сначала шаг назад, а потом шаг 
навстречу друг другу.

Пескову надо позвонить Мединскому и сказать, чтобы от-
сыпал немножко денег Райкину. Константин Аркадьевич 
немедленно успокоится и забудет про цензуру, помяните 
мое слово. 

Хирургу в утешение надо отрезать еще кусок земли в 
Крыму. Поскольку земля там все равно не наша, а укра-
инская, и когда Крым рано или поздно вернется в Укра-
ину, пусть украинские власти с мотоциклистом сами 
разбираются. А еще Пескову надо срочно лететь в Париж 
и объяснять дочери, чтобы она в социальных сетях не пи-
сала, что в России образование – говно и жизнь – говно, 
и поэтому она в Россию не вернется. Ей надо объяснить, 
что она в Париже благодаря папе, а папа деньги за патри-
отизм получает. Девочка умная – должна понять.

Тут ведь что важно: все участники этой дискуссии по 
большому счету делают одно важное дело – любят от-
ечество и курс поддерживают в главном. Время сложное, 
кому-то на ногу наступили, кто-то сорвался, покричал, 
так что ж теперь, ссориться из-за пустяков? Главное, ведь, 
что? Правильно: Крым – наш! И с этим все трое участни-
ков дискуссии согласны. А остальное – мелочи.

Источник yakovenkoigor.blogspot.cz

http://yakovenkoigor.blogspot.cz/2016/10/blog-post_28.html?m=1
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Про Китай 
и коррупцию
Немного шока и боли:

Автор Игорь Шаверский
- За 2 года Китай произвел больше цемента, чем США за 
весь XX век. (4.9 гигатонн, сами гуглите сколько это).

- длина дорог - 4 млн. километров. Я не уверен что я могу 
такое количество нулей в голове представить.

- 300 тысяч мостов по всей стране, из них 1000 - длиной 
больше километра. А до 2016 года построят мост с Гонг-
конга до Макао. До Макао, бл*ть!!! Мы туда год назад 
плыли час на скоростном лайнере.

- за год автопарк увеличивается на 20 млн. автомобилей, а 
в Пекин вообще можно въехать только, если с последней 
цифрой твоего номерного знака сегодня пускают.

- каждый год строят 100 аэропортов. Сто аэропортов. Сот-
ня. Сто штук. Посчитайте от одного до ста и вот каждый 
раз представте себе аэропорт. Бац!! Построено.

- гигантские виадуки, длинной в 150 км. ВИАДУКИ! Я 
виадуки только в Simcity видел. Или вот например - тунель 
длинной 28 км, чуваки.

- Поезд с Гуанчжоу в Гуйян за час проезжает 510 мостов и 
236 тунелей со скоростью 250 км в час.

- За 30 лет китайцы увеличили жилую площадь страны в 8 
раз!!! У меня кент уже месяц не может квартиру найти, а в 
Китае их бесплатно раздают.

- через 10 лет в Китае 220 городов будут с населением 
больше 1 млн. человек. Сколько у нас таких городов оста-
нется через 10 лет?

- А вся эта статистика из-за одной простой цифры. С 2000 
года в Китае казнили 10 тыс. чиновников.

А теперь. Дружище. Вот представь. Если бы в Украине 
казнили 10 тыс. чиновников..

Источник censoru.net

Газовая камера
Ровно год назад мы сели на поезд и уехали в Северную 
Корею.
Мы всегда мечтали попасть туда, куда попасть нельзя. 
Я помню, как романтично тогда пыхтело мое сердце. 
Словно дизельный паровоз. КНДР, КНДР… Чувак, еще 
50км и ты пересечешь границу КНДР. В результате, это 
оказалась единственная страна, про которую я никогда 
ничего так и не написал. Автор lilit_le_fei

Почему? Скорей всего, потому, что мне было противно.
Очень просто видеть в каждой новой стране плохое и, 
порой, действительно сложно замечать хорошее. Северная 
Корея оказалась первой и единственной страной, где я 
ничего хорошего так и не заметил.

Практически полное отсутствие автомобилей. Не работа-
ющее водоснабжения, когда даже в престижном ресторане 
руки можно помыть только сливая себе воду с ведра. Свет, 
который включают только по приезду туристов. Полное 
отсутствия мяса, и соответственно плохая кожа у 99% 
населения. Вы когда-то видели что происходит с лицом 
человека, которого годами не кормят?

http://censoru.net/13969-pro-kitay-i-korrupciyu-nemnogo-shoka-i-boli.html
http://lilit-le-fei.livejournal.com
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1/4 населения превратилась в имбецилов. С отсутствую-
щими взглядами. Глупой улыбкой. Со слюной у уголков 
рта.

Одинаковая обувь. Черные туфли, коричневые туфли, 
синие кеды. Всего три модели на 20 миллионов населения. 
И 20 ли этих миллионов? Три вида пива. Три вида вело-
сипедов. Три вида причесок. Российские гала-концерты с 
Алегровой и ко на всех экранах КНДР. Столичные жен-
щины, которые стирают свои вещи в местной реке. Один 
супермаркет на всю страну. Подпольные магазины по 
продаже dvd-проигрывателей для таких-же подпольных 
южнокорейских фильмов. Серость и пустота.

Можно сколько угодно описывать детали. Но детали в 
данном случае совершенно не имеют значения. Главный 
недостаток Северной Кореи чувствуешь и без них. За не-
делю нашего пребывания в КНДР мы надышались этим 
недостатком на всю оставшуюся жизнь. Ведь по идее, мож-
но себя нормально чувствовать и без еды. Без одежды. Без 
интернета. Когда твой старый дряхлый велосипед стоит 
полцарства и тебе ничего больше в этой жизни не светит. 
Даже со старым вельчиком и без перспектив можно жить. 
Жить и радоваться жизни. Я видел это своими глазами в 
той же Уганде.

Главный недостаток Северной Кореи - это отсутствие сво-
боды. Ведь когда свободы нет, то сразу опускается голова. 
Оседают плечи. Страх из эмоции превращается в обыден-
ность. Радость со всеми ее синонимами попросту исчезает 
из твоего словаря.

Мы ехали посмотреть на аттракцион, а увидели газовую 
камеру. Наверное, год - это достаточный период, для того 
чтобы набраться смелости и написать это. В Северной Ко-
рее задыхаются. Люди здесь не живут, а существуют. И это 
не просто красивые слова. Это реально происходит. Вчера, 
сегодня, завтра. 

Ты приезжаешь туда и видишь все своими глазами. Уезжа-
ешь оттуда и картинка остается в твоей голове. Навсегда.

Источник peaceinukraine.livejournal.com

http://peaceinukraine.livejournal.com/2152158.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Топологические вихри: за что присудили 
Нобелевскую премию по физике
4 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали американские ученые Дэвид Таулес, Майкл Костерлиц 
и Дункан Халдейн "за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи". 
Половину премии получил Таулес, оставшуюся половину разделили Костерлиц и Халдейн. Подробнее об ученых и 
их открытии — в материале ТАСС.

В чем суть открытия?

• Ученые обнаружили неожиданное поведение твердых 
материалов и использовали передовые математические 
методы для объяснения таких необычных состояний мате-
рии, как сверхпроводимость и сверхтекучесть.

• В начале 1970-х гг. Таулес и Костерлиц своими экспери-
ментами опровергли утверждения о том, что сверхпрово-
димость не может существовать при низких температурах, 
и объяснили механизм, почему она исчезает при нагреве.

• При этом они обнаружили, что электропроводимость в 
очень тонких материалах (толщиной в один атом) изме-
няется ступенчато. В 1980-х гг. Таулес и Холдейн смогли 
объяснить эту ступенчатость при помощи топологии — 
раздела математики, изучающего связность пространств и 
предметов при деформациях.

• Благодаря теоретическому описанию ученые смогли 
объяснить, почему электрическое сопротивление в тонких 
слоях материи изменяется ступенчато с ростом индукции 
приложенного магнитного поля.

Практическое применение открытия

• Работы ученых впоследствии помогут при разработке 
новых материалов с новыми свойствами.

• Открытия могут быть использованы в электронике, в 
частности при создании сверхпроводников и квантовых 
компьютеров.

Что сказали эксперты?

• Доктор физико-математических наук, заместитель дирек-
тора Института теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН 
Михаил Фейгельман объяснил, почему Таулес получил боль-
шую часть премии. "Я понимаю, почему Таулес выделен среди 
этих троих. Дело в том, что Таулесу принадлежат важнейшие 
результаты по крайней мере по двум различным фунда-
ментальным задачам. Одна из них — и это их совместный с 
Костерлицем результат 1973–1974 гг. — очень необычная на 
тот момент теория фазового перехода в двумерных системах, 
которая применима и к плавлению двумерного кристалла, 
и к разрушению сверхпроводимости или сверхтекучести в 
тонких пленках, и еще много к чему подобному".
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• Руководитель научной группы Российского квантового 
центра Алексей Рубцов отметил, что в теории Костерлица 
и Таулеса основную роль играют квантовые вихри (топо-
логический дефект, который проявляется в сверхтекучей 
жидкости и сверхпроводниках). "До этой работы счита-
лось, что в двумерных системах тонких пленок сверхпро-
водимости быть не может. Оказывается, что она есть, но 
ее свойства очень сильно отличаются от свойств объем-
ных материалов, потому что очень важную роль играют 
топологические дефекты, а именно вихри", — рассказал 
Рубцов.

Кто такой Дэвид Таулес?

• Родился 21 сентября 1934 г. в г. Берсден (Шотландия, Ве-
ликобритания). В 1955 г. окончил Кембриджский универ-
ситет, в 1958 г. получил докторскую степень в Корнелль-
ском университете (США).

• Был профессором математической физики в Бирмин-
гемском университете (Великобритания), с 1980 г. — про-
фессор физики в Вашингтонском университете в Сиэтле 
(США).

• Внес значительный вклад в развитие таких областей фи-
зики, как физика конденсированного состояния и теория 
многих тел.

Кто такой Данкан Холдейн?

• Родился 14 сентября 1951 г. в Лондоне. В 1973 г. окончил 
Кембриджский университет, в 1978 г. там же получил док-
торскую степень.

• В 1977–1981 гг. был сотрудником Института Лауэ-Ланже-
вена (Гренобль, Франция), затем преподавал в Калифорний-
ском университете в Сан-Диего (США), с 1990 г. — профес-
сор Принстонского университета (США).

• Одно из основных направлений его деятельности — фи-
зика конденсированного состояния.

Кто такой Майкл Костерлиц?

• Родился в 1942 г. в г. Абердин (Шотландия, Великобри-
тания). В 1965 г. окончил Колледж имени Гонвилля и Кая 
Кембриджского университета, в 1969 г. получил доктор-
скую степень в Оксфордском университете.

• Преподавал в Бирмингемском университете (Великобри-
тания) и в Корнелльском университете (США). С 1982 г. 
профессор в Университете Брауна (США).

• Проводит исследования в области статистической физи-
ки и физики конденсированного состояния.

112.ua

Источник tass.ru

http://tass.ru/nauka/3678205
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Во Франции разрабатывают электрический 
самолет Ampere, который получит 
32-40 электропропеллеров
Французская компания Onera занялась разработкой простого в управлении и навигации электрического самоле-
та Ampere. Согласно планам компании, в ближайшие несколько недель начнутся продувочные испытания модели 
самолета в аэродинамической трубе. Они позволят проверить аэродинамическую компоновку Ampere, который 
планируется оснастить 32-40 электропропеллерами.

Проекты электрических ле-
тательных аппаратов сегодня 
очень популярны у разработ-
чиков. Одним из положитель-
ных качеств такой техники 
является большая свобода при 
конструировании. Дело в том, 
что электромоторы могут иметь 
любые размеры, а это снимает 
некоторые ограничения на их 
размещение на планере.

Кроме того, использование 
электрической тяги отчасти 
упрощает проектирование лета-
тельных аппаратов. Например, 
отказ от двигателей внутрен-
него сгорания (реактивных 
или поршневых) избавляет от 
необходимости проектировать 
топливную и масляную систе-
мы. Наконец, электрические 
самолеты и вертолеты считают-
ся безопасными с точки зрения 
экологии.

Проект нового электрического 
самолета Ampere предполагает 
размещение 16-20 электропро-
пеллеров на передних кромках 
консолей крыла. При этом воздушные потоки, создавае-
мые пропеллерами, должны проходить по верхней по-
верхности консолей крыла, «прилипая» к ним благодаря 
эффекту Коанда.

Согласно предварительным расчетам, эффект Коанда по-
зволит повысить подъемную силу крыла. Дело в том, что 
при взлете и в полете скорость воздушного потока над 
крылом благодаря пропеллерам будет выше, чем под ним. 
Это и приведет к повышению подъемной силы крыла. 
Сегодня эффект Коанда используется, например, в военно-
транспортных самолетах Ан-72, у которых крыло обдува-
ется струей реактивных двигателей.

Новый электрический самолет сможет развивать скорость 
до 500 км/ч, а продолжительность его полета составит 
около 2 часов. Пилотировать Ampere будет проще, чем 
обычный легкий самолет, благодаря специальному про-

граммному обеспечению. Кроме того, на самолет устано-
вят навигационное оборудование с упрощенным графиче-
ским отображением.

Ожидается, что Ampere будет тише обычных легких само-
летов. Дело в том, что небольшие электропропеллеры 
будут издавать более высокочастотный шум, чем обычные 
авиационные двигатели. Такой шум будет быстро терять 
интенсивность на расстоянии. Малая шумность, в свою 
очередь, позволит использовать Ampere на взлетно-поса-
дочных полосах в городе.

Обеспечивать двигатели электричеством будут 8-10 моду-
лей, составленных из водородных топливных элементов и 
литий-ионных аккумуляторных батарей, подключенных 
в цепь питания параллельно. По данным Onera, такой тип 
подключения обеспечивает энергетическую избыточность, 
а значит, делает самолет безопаснее. Ampere сможет пере-
возить четырех человек. Источник itc.ua

Автор Вадим Карпусь

http://itc.ua/news/vo-frantsii-razrabatyivayut-elektricheskiy-samolet-ampere-kotoryiy-poluchit-32-40-elektropropellerov/
http://itc.ua/author/vadimus/
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Статическое электричество - движущая 
сила нанодвигателей нового типа

Исследователи из Калифорнийского университета в Берк-
ли (University of California, Berkeley) и университета Умеа 
(Umea University) продемонстрировали, что статическое 
электричество может заставить сжаться или расправиться 
короткий отрезок углеродной нанотрубки, превращая ее в 
подобие нанодвигателя, обладающего достаточно высокой 
эффективностью.

Пневматические приводы, действующие по принципу 
воздушного шарика, используются достаточно широко 
в окружающем нас мире. Самым наглядным примером 
являются автомобильные подушки безопасности, но 
нечто подобное используется и в медицине, к примеру, 
для расширения закупоренных вен и артерий. Такие же 
принципы используются и на микромасштабе, и не только 
людьми, но и в живой природе. Идея создания первых 
пневматических приводов, реализованных на наноуровне, 
принадлежит исследователям из Пенсильванского универ-
ситета, они первыми предложили использовать статиче-
ские электрические заряды для того, чтобы сжать или рас-
прямить углеродные 
нанотрубки. 

Упомянутая выше 
идея была реализована 
на практике исследо-
вательской группой, 
возглавляемой Хами-
дом Резой Барзегэром 
(Hamid Reza Barzegar). 
Эти ученые показали, 
что формой углерод-
ной нанотрубки можно 
управлять, прилагая к 
ней электрический по-
тенциал с небольшим 
напряжением. А сама 
молекулярная природа 
углеродных нанотру-
бок позволяет считать, 
что такой необычный 
нанодвигатель сможет 
работать сколь угодно 
долго без износа или 
поломок. 

"Пока наша работа 
интересна только с 
теоретической точки 
зрения, она дает нам 

толику понимания того, как можно управлять движением 
на наноразмерном уровне" - рассказывает доктор Ха-
мид Реза Барзегэр (Hamid Reza Barzegar) - "Все это также 
дает нам понимание действия на наноуровне некоторых 
фундаментальных физических принципов, таких, как элек-
трическая емкость и электростатические силы, которые 
можно использовать для управления динамикой движения 
молекулярных структур". 

"В более долгосрочной перспективе подобные технологии 
могут быть использованы для создания "псевдопневма-
тических" молекулярных двигателей или для создания 
молекулярных контейнеров, которые будут раскрываться 
рядом с молекулами, имеющими определенный электриче-
ский потенциал. Такие контейнеры могут доставлять и вы-
свобождать лекарственные препараты внутри организма 
человека, выступать в роли исполнителей и инструментов, 
производящих микрохирургические операции" - рассказы-
вает профессор Томас Вогберг (Thomas Wagberg).

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли (University of California, Berkeley) и университета Умеа 
(Umea University) продемонстрировали, что статическое электричество может заставить сжаться или расправиться 
короткий отрезок углеродной нанотрубки, превращая ее в подобие нанодвигателя, обладающего достаточно высо-
кой эффективностью.

Источник dailytechinfo.org
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Самая маленькая атомная электростанция 
в мире: Китай разрабатывает реактор, 
помещающийся в морской контейнер
Специалисты Института технологий безопасности ядерной энергетики китайской Академии наук, частично финан-
сируемые командованием китайской Народно-освободительной армии, занимаются разработкой самой маленькой 
на сегодняшний день атомной электростанции. Реактор на быстрых нейтронах этой станции сможет уместиться в 
объеме стандартного морского контейнера, он сможет вырабатывать 10 МВт электрической энергии, чего достаточ-
но для снабжения около 50 тысяч среднестатистических китайских жилых домов. Согласно планам китайского пра-
вительства, такие реакторы должны войти в эксплуатацию не позже, чем через пять лет.

Крошечная электростанция, которую называют порта-
тивной ядерной аккумуляторной батареей будет иметь 
размеры 6,1х2,6 метра. Реактор этой станции, охлаж-
даемый расплавленным свинцом, может быть располо-
жен на одном из островов в Южно-Китайском море. А 
вырабатываемая им энергия будет использоваться для 
обеспечения работы опреснительной установки. Кон-
струкция реактора будущей электростанции позволит 
ему работать непрерывно в течение нескольких лет 
или десятилетий, прежде чем потребуется его заправка 
новым топливом. Звучит впечатляюще, по крайней мене 
на бумаге.

Однако, у данного проекта имеются и противники, кото-
рые обеспокоены возможностью утечек радиоактивных 
материалов в морскую воду, что может иметь катастро-
фические последствия для экологической обстановки в 
регионе. Еще одной причиной беспокойства со стороны 
«зеленых» является то, что любое повышение температуры 
морской воды, которое будет следствием работы электро-
станции, может затронуть морскую флору и фауну. В то 
же время ученые уверяют, что предпринимают все необ-
ходимые меры и используют все имеющиеся технологии, 
которые обеспечат максимальную безопасность будущего 
реактора. Источник itc.ua

Автор Владимир Скрипин

http://itc.ua/news/samaya-malenkaya-atomnaya-elektrostantsiya-v-mire-kitay-razrabatyivaet-reaktor-pomeshhayushhiysya-v-obyichnyiy-morskoy-konteyner/
http://itc.ua/author/vovchik230589/
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Мозги из вакуума: Наука невозможного
Фантасты давно обсуждают возможность мыслящего космоса. Недавно о чем-то подобном заговорили космологи и 
физики с мировыми именами. У этой идеи уже появилось и собственное имя — гипотеза больцмановского мозга.

Наша Вселенная на семь десятых состоит из 
темной энергии, специфического вакуумно-
го поля с отрицательным давлением, кото-
рое вынуждает ее раздуваться с растущей 
скоростью. Согласно стандартной космо-
логической модели, основанной на теории 
инфляции, это расширение продолжится до 
скончания времен, сводя к нулю плотность 
как обычной, так и темной материи. 
Так что же, впереди вселенская пустота? 
Не спешите с выводами. Темная энергия 
имеет температуру чрезвычайно низкую, 
порядка 10−30 К, но все же не нулевую. 
Поэтому в ней обязаны возникать кванто-
вые флуктуации, приводящие к спонтан-
ному появлению и исчезновению самых 
разных структур. Например, из вакуума могут родиться 
электрон и позитрон, которые благодаря расширению 
Вселенной разлетятся на большое расстояние и обретут 
самостоятельное существование. Но может появиться и 
точная копия Солнечной системы в ее нынешнем состоя-
нии — даже со всеми космическими аппаратами. Конечно, 
вероятность такого события невообразимо мала, но она 
все же существует. А коль скоро расширяющийся космос 
обречен на бесконечную жизнь, это непременно произой-
дет, причем отнюдь не единожды. Однако те же флуктуа-
ции могут породить и бестелесные человеческие мозги с 
любыми межнейронными связями. Можно представить 
возникновение мозга, который будет считать себя обита-
телем Земли, например биологом, работающим со стволо-
выми клетками, или астрономом, изучающим Вселенную, 
или даже читателем, читающим «ПМ». Эти «вакуумные 
мыслители» названы в честь одного из отцов статистиче-
ской механики — Людвига Больцмана, который занимался 
теорией тепловых флуктуаций. 

«Логика квантовой теории поля и инфляционной космо-
логии заставляет меня признать, что в бесконечно от-
даленном будущем в вакууме будут рождаться все новые 
и новые копии меня самого, точнее, моего нынешнего 
сознания, — говорит профессор физики Стэнфордского 
университета Андрей Линде. — Но если это так, почему я 
должен верить, что я нынешний — это и есть оригинал, а 
не одна из копий? Более того, коль скоро число копий бес-
конечно, такая вероятность больше, чем вероятность быть 
первоисточником. Конечно, этот парадокс можно обойти. 
Например, можно предположить, что темная энергия, 
вызывающая экспоненциальное расширение Вселенной, 
распадется прежде, чем появятся хоть какие-то шансы на 
рождение всего лишь одной моей копии. В таком случае 
я вправе считать себя оригиналом, но вынужден предска-
зать, что Вселенная обречена на исчезновение». 

Впрочем, по словам Андрея Линде, из этой ситуации есть 
и другой выход. Инфляционная космология настаивает 

на постоянном рождении новых вселенных с различными 
физическими законами. Это сложнейшая сеть из бесконеч-
ного множества миров, фрактальная структура все новых 
и новых вселенных. Тогда возникает возможность, что в 
каждом из новых миров рождается много новых оригина-
лов. Если удастся показать, что их число сильно превос-
ходит число копий, рождающихся из вакуума, то станет 
понятно, почему мы реальные люди, а не больцмановские 
мозги. 

«Фактически речь идет о том, — продолжает Андрей, — 
как сопоставлять вероятности различных процессов в 
вечно обновляющемся фрактальном мироздании. Это 
вполне реальная и очень серьезная проблема космоло-
гии. В принципе такое сравнение можно делать самыми 
разными способами. Однако если мы захотим, чтобы 
результаты отвечали нашей интуитивной вере в соб-
ственную реальность, очень многие алгоритмы сравнения 
придется отбросить. Вот и получается, что вроде бы чисто 
фантастическая идея больцмановского мозга выполняет в 
космологии очень серьезную роль. 

И речь идет даже о большем. Сейчас мы начинаем вполне 
рационально обсуждать проблемы, которые раньше нам 
и в голову не приходили. Например, что такое сознание 
и может ли оно развиться из вакуума? Надо ли считать, 
что для этого вакуум непременно должен творить высоко-
молекулярные биоструктуры, или же он может обойтись 
электронными компьютерами? Более того, можно по-
казать, что вакууму выгодней всего рождать не больших 
людей, а компьютеры размером с маленькую черную дыру. 
Так может, мы и есть такие компьютеры и только дума-
ем, что мы люди? Мы верим, что это не так, и стараемся 
построить картину мира, в которой такая возможность 
была бы исключена. Но чтобы в этом всерьез разобраться, 
нужно не бояться залезать в вопросы, которые граничат и 
с физикой, и с психологией, и с философией. Раньше по-
добные дискуссии сочли бы недостойными ученых, а вот 
сейчас они постепенно становятся частью науки».

Автор Алексей Левин

Источник popmech.ru
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GE построит завод по производству 
3D-печатных турбовинтовых двигателей
Корпорация General Electric и правительство Чешской Республики анонсировали планы строительства пред-
приятия, мощности которого будут задействованы в производстве первых в мире турбовинтовых двигателей с 
3D-печатными компонентами.

Местом строительства завода выбрана Прага. Фабрика 
должна создать около пятисот рабочих мест, а введение 
предприятия в эксплуатацию намечено на 2022 год. На 
разработку нового двигателя General Electric выделила 
$400 млн. Проект именуется просто «Advanced Turboprop» 
(«Продвинутый турбовинтовой двигатель») или «ATP». 
Силовая установка предназначена для Cessna Denali – пер-
спективного самолета 
бизнес-класса, разраба-
тываемого компанией 
Textron Aviation.

Благодаря использо-
ванию аддитивных 
технологий 845 дета-
лей двигателя будут 
объединены всего в 
одиннадцать отдельных 
компонентов из стали 
и титана. Общий счет 
все равно будет идти 
на сотни деталей, но 
упрощение конструк-
ции позволит нарас-
тить производственные 
темпы, сократить расход 

топлива на 20%, повысить мощность 
на 10% и заметно снизить массу 
двигателя.

«Физика проста: чем больше металла 
в воздухе, тем больше денег уходит 
на сами материалы и на топливо для 
полета. Чем меньше компонентов в 
двигателе, тем меньше деталей нужно 
спроектировать, сертифицировать, 
проверить и произвести. 3D-печать 
действительно меняет правила игры: 
технология заметно упрощает работу 
традиционных логистических цепо-
чек», – рассказывает Милан Слапак, 
руководитель проекта ATP в пражском 
филиале GE Aviation.

Разработка двигателя ведется око-
ло трех лет. GE уже использует 
3D-печатные форсунки для впрыска 
топлива в реактивных двигателях и 
газогенераторах. Специализированные 
предприятия были открыты на терри-
тории США и в Италии.

«С точки зрения производства, через десяток лет мир 
будет выглядеть по-другому, и мы совершенно точно 
хотим остаться у руля. Аддитивные технологии позволя-
ют производить сложные детали, изготовление которых 
с помощью традиционных технологий либо невозможно, 
либо слишком дорого», – поясняет Слапак.

Источник 3dtoday.ru

http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/general-electric-will-build-a-plant-for-the-production-of-3dprinted-tu/
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Американцы занимаются разработкой 
3D-печатной техники для строительства
Уже в следующем году на мероприятиях CONEXPO-CON/AGG и IFPE будет продемонстрирован 3D-печатный экс-
каватор. Чуть позже будет создана и другая 3D-печатная техника. По крайней мере, над этим активно работают 
участники консорциума: Ассоциация машиностроения, Национальная лаборатория Оук-Ридж, Центр компактной 
и эффективной гидравлики, Национальная ассоциация разработчиков гидравлических систем и Научный фонд 
США.

Интересно, что разрабатывают инновационную строитель-
ную технику не только профессиональные специалисты 
научных лабораторий, но и студенты вузов. В частности, 
учащиеся Иллинойского университета создают дизайн 
прочной 3D-печатной кабины с повышенным уровнем 
комфорта.

Скорее всего, многим непонятно, как будут печататься 
массивные части конструкции экскаватора. Но учёные 
уже всё продумали. Так, представитель компании из 
консорциума рассказал, что руку экскаватора будет 
печатать специализированный принтер-манипулятор 
производства Wolf Robotics. За счёт особой конструкции 

аппарат позволяет изготавливать 
различные металлические изделия 
довольно крупных размеров. А те-
плообменник для экскаватора будет 
печататься на машине от Concept 
Laser, которая изготавливает кон-
струкционные элементы методом 
лазерного плавления металлических 
порошков.

Разработчики уникальной 
3D-печатной техники для строитель-
ства пообещали не только продемон-
стрировать эксклюзивный функцио-
нальный экскаватор, но и напечатать 
кабину прямо на самом мероприя-
тии.    

Источник 3dprintconf.com

https://youtu.be/RHyJzf2sK44
https://3dprintconf.com/ru/article/amerikantsi-zanimayutsya-razrabotkoy-3d-pechatnoy-tehniki-dlya-stroitelstva-57996
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Рынку 3D-принтеров 
предсказали 
рост в 15 раз
Объём мирового рынка 3D-принтеров в нынешнем году 
удвоится, а ещё через четыре года он вырастет почти в 
15 раз. Это прогнозируют в исследовательской компа-
нии Gartner.

Аналитики ожидают, что по итогам 2016 года произво-
дители выпустят в общей сложности 455 772 принтера 
для объёмной печати против 219 168 единиц годом ранее. 
В 2020 году поставки превысят 6,7 млн штук, хотя темпы 
роста замедлятся. 

«3D-печать, которая когда-то была нишевым рынком, 
сейчас продолжает своё быстрое превращение в широко-
доступную технологию, охватывающую потребителей 
и компании по всему миру, — говорит вице-президент по 
исследованиям Gartner Пит Басилье (Pete Basiliere). — Эво-
люция в оборудовании и программном обеспечении наряду с 
постоянно растущим набором используемых материалов 
стимулирует рост как потребительского, так и корпора-
тивного сегментов рынка 3D-принтеров».

В своём отчёте специалисты выделяют семь основных тех-
нологий 3D-печати. Самой популярной среди них к 2020 
году станет экструзия (выдавливание материала из специ-
альных шприцов) за счёт низкой стоимости используемого 
материала.

Стереолитографическая 3D-печать (аппарат придаёт фор-
му жидкому пластику, которые впоследствии застывает) 
также будет демонстрировать стремительный подъём бла-
годаря освоению этого сегмента новыми производителями 
и увеличению количества материалов для такой печати, 
говорится в исследовании Gartner.

Источник 3dnews.ru

Автор Сергей Юртайкин

SeaBubbles – 
водное такси
Как известно, непрекращающийся рост числа автомоби-
лей гарантированно приводит к одной из главных про-
блем всех мегаполисов – пробкам. Совершенствование 
системы городского общественного транспорта, пеше-
ходных зон, увеличение сети велосипедных дорожек 
лишь частично решает эту проблему.

Яхтсмен Элайн Теболт и виндсерфер Андерс Брингдаль 
предложили концепт водного такси – SeaBubbles для 
городов с развитой водной инфраструктурой в виде рек и 
каналов. На реализацию проекта им уже удалось собрать 
500 тыс. долларов, а к следующему году они намерены 
привлечь еще 1 млн. долларов. В числе спонсоров про-
екта – производитель беспилотников компания Parrot, 
инвестиционная компания Partech Ventures и правитель-
ство Франции.

SeaBubbles – это быстроходное практически бесшумное 
судно на электрической тяге с диапазоном хода около 100 
км. Важным моментом является то, что оно совершенно 
не будет создавать волны, чтобы не подвергать берега 
каналов размыванию. По мнению авторов проекта, водное 
такси станет современной альтернативой наземным видам 
транспорта и поможет частично разгрузить городские 
автомагистрали.

Элайн Теболт уже имеет опыт создания подобных судов. 
Не так давно он вместе со своей командой разработали 
парусную яхту-тримаран Hydroptere, которая в движении 
едва касается поверхности воды. В концепции SeaBubbles 
используется та же компоновка, приподнимающая над 
водой корпус судна даже при отсутствии подводных 
крыльев. Источник techcult.ru

Автор Александр Агеев

http://www.3dnews.ru/941008
http://www.techcult.ru/technics/3591-seabubbles
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Airbus представил проект летающего такси
Подразделение компании Airbus, базирующееся в Калифорнии и разрабатывающее летающее такси под названием 
Vahana, показало первый дизайнерский набросок проекта. Полноразмерный прототип, по предварительным дан-
ным, может быть выпущен до конца 2017 года.
«Такси» будет представлять собой 
дрон для одного пассажира или 
груза. Летающую машину уком-
плектуют системой автономного 
управления, она сможет само-
стоятельно определять другие 
объекты в воздухе и уходить от 
столкновений.

Компания Airbus также раз-
рабатывает более вместитель-
ное летающее такси. Аппарат 
будет называться CityAirbus, 
он получит горизонтальные 
пропеллеры, которые позволят 
осуществлять вертикальный 
взлет и посадку. Кроме того, 
его оснастят автопилотом, но 
управление все равно будет 
осуществлять человек.

Кроме Airbus, летающую машину также разрабатывают 
Toyota и соснователь Google Ларри Пейдж. Наиболее из-
вестными современными летающими автомобилями яв-

ляются словацкий проект AeroMobil, немецкий Carplane 
с двойным фюзеляжем, а также модели американской 
компании Terrafugia — Transition и TF-X.

Источник motor.ru

http://motor.ru/news/2016/08/22/airbus/
http://motor.ru/news/2016/06/28/flyingyota/
http://motor.ru/news/2016/06/09/flyingcars/
http://motor.ru/news/2014/10/30/aeromobil/
http://motor.ru/news/2015/04/30/carplane/
http://motor.ru/news/2009/03/19/terrafugia/
http://motor.ru/news/2015/07/22/carintheair/
http://motor.ru/news/2016/10/24/airbusvahana/?utm_source=rambler&utm_campaign=cross_promo&utm_medium=news&utm_content=motor
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Кейтруда (Keytruda) в лечении меланомы
Кейтруда (Keytruda) – инновационное медикаментозное средство, показавшее ошеломляющие результаты и совер-
шившее настоящую революцию в лечении целого ряда онкозаболеваний и, в том числе, такой серьезнойонкопато-
логии как меланома. Создатели препарата работали над его формулой на протяжении более пяти лет.

Благодаря своей доказанной в клинических испытаниях 
высокой эффективности кейтруда была в ускоренном 
порядке одобрена к применению в 2014-м году и сейчас 
успешно назначается уже в нескольких странах для лече-
ния меланомы. Кейтруда(син.: Пембролизумаб)получила 
от Американского управления по санитарному надзору 
за качеством медикаментов и пищевых продуктов (сокр.: 
FDA) почетный статус «прорыва в современной меди-
цине», а также «приоритетного рассмотрения» и так наз. 
«орфанного препарата».

Подобные статусы присваиваются только тем медпрепара-
там, которые имеют большой потенциал улучшить без-
опасность и повысить эффективность терапии серьезных 
и/или редких заболеваний, в т.ч. распространенных форм 
меланомы. Кейтрудаиспользуется специалистами-онко-
логами для лечения больных, безрезультатно прошедших 
курсы терапии меланомы всеми существующими на сегод-
няшний день препаратами.

По своей сути кейтруда является моноклональным антите-
лом, действие которого направлено против протеина PD-1 
(Programmedcell death-1) – мембранного белка надсемей-
ства иммуноглобулинов, ответственного за программиру-

емую смерть клеток. Клетки 
меланомы, взаимодействуя 
с протеином PD-1, способ-
ны успешно скрываться от 
атак иммунной системы, 
что ведет к прогрессирова-
нию онкопроцесса и увели-
чению опухолевой массы.

Применение кейтруды-
возвращает организму 
онкобольногоспособность 
распознавать и уничтожать 
опухолевые клетки. Соглас-
но проведенным иссле-
дованиям, блокирование 
протеина PD-1, осуществля-
емое этим медпрепаратом, 
значительно усиливает про-
тивоопухолевую реакцию 
иммунной системы челове-
ка. Таким образомкейтруда 
стимулирует уничтожение 
злокачественно-перерож-
денных клеток собственной 
иммунной системой челове-
ка, не повреждая при этом 
интактные, здоровые ткани.

В отличие от традицион-
ной химиотерапии, кото-

рая все еще остается основным методом лечения для 
подавляющего большинства пациентов с запущенными 
(прогрессирующими, нерезектабельными) меланомами, 
количество побочных эффектов при приеме кейтруды 
намного меньше. У больных не отмечается никакой по-
тери волос (алопеции), сильных тошнот и рвот, в мень-
шей степенивыражена подверженность инфекциям.

Кстати, кейтрудаболее активна в борьбе против ме-
ланомных опухолей и лучше переносится, чем другие 
иммунные препараты. При ее приеме возможна по-
вышенная утомляемость, кашель, снижение аппетита, 
склонность к запорам или, напротив, диарея, боли в 
суставах,кожный зуд и высыпания, которые кажутся со-
всем несущественными по сравнению с тем, что у паци-
ента начинает на фоне данного лечения регрессировать 
злокачественная онкопатология, исчезают метастати-
ческие очаги меланомы в других органа, увеличивается 
продолжительность жизни и повышается ее качество. 
Тяжелые побочные реакции, заставляющие прекратить 
прием кейтруды, наблюдаются крайне редко.

Источник rusmedserv.com

http://www.rusmedserv.com/oncoclinic/melanoma/Keytruda/
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Новое лекарство от рака,
в 2 раза эффективнее химиотерапии!

Свою эффективность он 
уже доказал: например, 
в деле борьбы с раком 
легких он в 2 раза эффек-
тивнее химиотерапии. 
Примерно такой же по-
казатель эффективности у 
него и в борьбе с другими 
типами рака.

И это не какие-то там 
обнадеживающие ново-
сти, это — реальность. 
Препарат уже прошел все 
клинические испытания и 
был одобрен для коммер-
ческого использования. 

Говорят, он особенно 
хорош для тех пациентов, 
которые уже проходили 
химиотерапию, но, к со-
жалению, не продемон-
стрировали признаки 
улучшения или ремис-
сии.

В одном официальном исследовании было установле-
но, что у 55% пациентов, получивших Keytruda, размер 
опухоли уменьшился. Стандартный же результат для 
химиотерапии — 29%.

Теперь эксперты говорят, что самая эффективная методика 
лечения рака — сочетание обоих этих способов.

Исследование, проведенное университетом штата Пен-
сильвании, показало, что из 63 пациентов, проходивших 
только химиотерапию, выздоровели 18. А из тех 60 паци-

ентов, которые использовали оба подхода — 
облучение и Keytruda, выздоровели 33.

Этот новый препарат действует не совсем 
традиционными методами: он стимулиру-
ет иммунную систему организма активнее 
атаковать клетки опухоли. Он доказал свою 
эффективность уже и в лечении меланомы, и 
даже опухоли головного мозга!

Эксперты ожидают, что в ближайшие годы 
Keytruda станет первой эффективной альтер-
нативой химиотерапии. А потому инвестиции 
в исследования лекарств против рака вырастут 
в несколько раз.

В 2017 году Keytruda будет продаваться в 
большинстве стран мира. Так что, кажется, мы 
стали немного ближе к тому, чтобы победить 
эту проклятую болезнь!

После нескольких лет исследований международная фармацевтическая компания Merck & Co подтвердила, что их 
новый препарат Keytruda был одобрен американским федеральным регулятором и уже в ближайшие недели посту-
пит в продажу.

Источник letsgo.in.ua

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/ComunicadosdePrensa/ucm413708.htm
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/ComunicadosdePrensa/ucm413708.htm
https://www.keytruda.com/
http://letsgo.in.ua/raznoe/uzhe-est-novoe-lekarstvo-ot-raka-ono-v-2-raza-effektivnee-himioterapii/
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Ученые научились 
превращать углекис-
лый газ в камень
Как оказалось, возможности Земли по усвоению СО2 не 
безграничны, что наглядно проявляется в парниковом 
эффекте. Да и океан под воздействием избыточного ко-
личества углекислого газа становится более кислотным.

Учитывая постоянный рост выбросов, ученые из обсерва-
тории колумбийского Университета Ламонт-Доэрти взя-
лись за разработку технологии по превращению выбросов 
СО2 электростанций и предприятий в твердые породы.

В ходе эксперимента на электростанции в Исландии под 
землю был закачан углекислый газ, где он минерализовал-
ся в белую меловую субстанцию. Полученный результат 
обнадежил ученых и теперь они изучают возможность 
хранения СО2 на дне океанов у побережья США. В на-
стоящее время проходят эксперименты с типом породы, 
которая в изобилии имеется в мантии Земли.

Новая технология была опробована в Исландии на заво-
де Хеллисхейди. Уловленный СО2 был смешан с водой и 
сероводородом, после чего образовавшуюся газированную 
смесь закачали в пористые базальтовые скалы на глубине 
от 400 до 800 метров.

Базальт – это остывшая лава, содержащая кальций, железо 
и магний, которые хорошо реагируют с СО2 с образова-
нием твердых карбонатных минералов. В течение двух лет 
95 % закачанного газа превратились в твердый минерал. 
Ранее предполагалось, что этот процесс займет 8-12 лет.

Источник techcult.ru

Автор Александр Агеев

Полупроводниковое 
ядро расширит 
возможности 
оптоволокна
В Научно-техническом университете Норвегии были из-
готовлены стеклянные волокна с монокристаллической 
кремний-германиевой сердцевиной. Использовавшийся 
для этого технологический процесс, как утверждает 
главный автор статьи в Nature Communications, про-
фессор физики Урсула Гибсон (Ursula Gibson), сможет 
пригодиться при разработке быстродействующих полу-
проводниковых устройств.

Кремний имеет более высокую точку плавления, чем гер-
маний, и затвердевает первым. На практике это означает, 
что при охлаждении расплавленной смеси этих веществ, 
вместо однородного сплава получаются беспорядочно 
рассеянные в стекловолокне хлопья богатого германием 
материала, которые мешают передаче сигналов.

Авторы, 
в числе 
которых - 
представи-
тели Уни-
верситета 
Клемсона 
(США), 
Универси-
тетов Саут-
гемптона и 
Ньюкасла 
(Велико-
британия), 
Королевского технологического института Швеции, нашли 
способ преодолеть это затруднение. Они протягивали 
волокно через фокусируемый лазерный луч. Быстрый 
нагрев и столь же быстрое охлаждение позволили контро-
лировать локальную концентрацию германия и получить 
однородный кристалл, идеальный для передачи оптиче-
ских сигналов.

Интересную структуру ученые получили, периодически 
прерывая лазерный луч. В сечении ядра диаметром 150 
мкм образовалась серия обогащенных германием поло-
сок - решетка Брэгга, применяемая для детектирования и 
манипулирования светом.

Гибсон утверждает, что лазерное охлаждение сможет 
упростить внедрение тонких плёнок кремний-германие-
вых сплавов в интегральные транзисторные схемы. «SiGe 
позволит создавать транзисторы, которые переключаются 
быстрее, и наши результаты могут повлиять на их произ-
водство», заявила она. Источник ko.com.ua

http://www.techcult.ru/technology/3156-turbina-na-uglekislom-gaze
http://ko.com.ua/poluprovodnikovoe_yadro_rasshirit_vozmozhnosti_optovolokna_117619
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Убийство голодом. 1932–1933: 
от семи до десяти миллионов жертв
Когда после прихода Гитлера к власти в начале 1933 г. в СССР только присматривались к нему, немецкие диплома-
ты еще пользовались доверием среди большевистских чиновников. Потому именно последние и стали источником 
информации о количестве жертв Голодомора 1932–1933 годов в Украине, что и было зафиксировано в документах 
политического архива министерства иностранных дел Германии — от семи до десяти миллионов.

На такой позиции стояла и вся наша 
эмиграция — только она, вплоть до горба-
чевской перестройки, и могла говорить об 
этом преступлении Москвы. Украинский 
исследователь из США Т.Сосновый считал: 
эта цифра должна составлять 7,521 млн 
человек.

В СССР, разумеется, все это отрицали: мол, 
никакого голода не было, все это россказни 
буржуазных фальсификаторов. Именно в 
таком стиле четверо киевских ученых — два 
историка и два юриста — написали в 1988 
г. письмо шведскому профессору Джеко-
бу Сундбергу как главе Международной 
комиссии юристов, изучавшей это пре-
ступление по специально разработанной 
процедуре.

Однако перед очевидными фактами, собранными этим 
своеобразным международным трибуналом и комисси-
ей Конгресса США, Кремль вынужден был приоткрыть 
тщательно скрываемые тайные документы. Киевский 
профессор Станислав Кульчицкий, первым допущенный 
к московским архивам, опубликовал тогда разрешенную 
коммунистической цензурой цифру потерь: три с поло-
виной миллиона. Это количество он отстаивает и поны-
не, правда, наши демографы подправляют его до 3,9 млн 
жертв.

Сомнение в правильности таких выводов отдельных на-
ших историков и демографов вызывает тот факт, что они 
при этом опираются на официальные данные, уже давно 
подвергнутые сомнению, в том числе и российскими ис-
следователями. В частности, когда речь идет о Всесоюзных 
переписях населения СССР 1937 и 1939 годов, следует 
подчеркнуть, что обе они не только не дают возможности 
определить миграционные потоки населения из-за отсут-
ствия соответствующего вопроса (как это было в предыду-
щих переписях 1897 и 1926 гг.), но и грешат существенны-
ми неточностями в подсчетах.

Особенно это касается последнего. Скажем, по официаль-
ным документам власти известно, что к началу 1939 г. в 
Украине насчитывалось 11 195 620 городских жителей, 19 
755 848 — сельских, а всего — 30 946 218 человек. Совер-
шенно иную картину дает начальник Управления народ-
нохозяйственного учета УССР Рябичко в своем секретном 
докладе на имя председателя Совета народных комиссаров 

УССР Коротченко от 30 января 1939 г.: городского населе-
ния — 10,6 млн, сельского — 18,6 млн, а всего — 29,2 млн 
человек.

Как видим, свыше полутора миллиона населения УССР 
в 1939 г. было приписано, что уже не дает демографам 
возможности получить правильные данные. Что касает-
ся представленных из Москвы данных переписи 1937 г., 
которые вообще были засекречены, то по сравнению с 
первичными документами, находящимися в Киеве, цифра, 
по нашим подсчетам, увеличена на 402 тысячи — до 28 387 
609 человек.

Кроме сомнений о принятии за основу данных сфальси-
фицированных переписей, особенно 1939 года, счи-
таем ошибочным включение в подсчет 1937–1938 гг., 
поскольку очередная Всесоюзная перепись населения 
происходила в начале 1937-го, и данные за период до 
следующего — 1939 года — уже отражают совершен-
но иные события. Так, вывоз заключенных за пределы 
республики до 1938 г. включительно охватывает период, 
когда из УССР отправляли и тех, кто становился "вра-
гом народа" — уж никак не за "преступления", которые 
инкриминировались голодным людям в связи с появ-
лением 7 августа 1932 г. так называемого "закона о пяти 
колосках".

Подобное можно сказать и о миграции 57 тысяч евреев 
за границы республики в 1928–1938 годах, и организо-
ванный набор рабочей силы из сельской местности на 
новостройки за пределами Украины в 1935–1938 годах.

Автор Владимир Сергийчук
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Но украинская индустрия не поглотила всех голодных 
крестьян Украины — всего лишь незначительную часть, 
поскольку весь прирост городского населения за указан-
ный период в количестве 4 300 000 произошел за счет пре-
жде всего собственного естественного прироста и меха-
нического притока рабочей силы, в том числе и из России, 
начиная еще со строительства Днепрогэса в 1927 году. А 
как только начали работать новые заводы в УССР, пред-
полагалось обеспечивать их квалифицированной рабочей 
силой именно из России (русских и русифицированных 
представителей других наций). По крайней мере, количе-
ство собственно русских в УССР в 1937 году по сравнению 
с 1926-м возросло с 2 667 000 до 3 221 898.

Убедившись, какие большие потери понесло украинское 
село, большевистское руководство УССР уже с начала 
1933 года начало скрывать реальные данные движения 
населения в республике. Так, в изданных Управлением 
делами Совнаркома УССР административно-террито-
риальных справочниках по каждой области, где по-
мещаются даже данные о выполнении зимой 1933-го 
хлебозаготовок по урожаю 1932-го, текущее количество 
населения указывается по состоянию на 1 января 1932 
года. Вместе с тем из подготовленных в пе-
чать таблиц изымаются данные о количестве 
сельского населения. А в изданном в 1936 
г. справочнике "Районы УССР" количество 
населения указывается по состоянию якобы 
на 1 января 1933 г., хотя приведенные пока-
затели мало чем отличаются от заявленных 
еще в октябре 1932-го данных о количестве 
людей, которых следует обеспечивать солью 
и спичками.

Таким образом, сталинская статистика, уже 
с января 1933 г. переставшая быть честной 
в вопросах движения населения УССР, не 
дает возможности демографам установить 
точные данные потерь во время Голодомора 
1932–1933 годов. При таких обстоятельствах, 
по нашему мнению, необходимо тщательнее 
исследовать движение населения в УССР 
за период 1932–1936 гг., благодаря чему можно точнее 
установить количество жертв этой трагедии. И посколь-
ку база источников о миграционных процессах в УССР 
в 1929–1931 гг. является далеко не полной, необходимо 
принять за основу текущий учет населения по состоянию 
на 1 января 1932 года.

В каждом из изданных управлением делами Совнаркома 
УССР восьми справочников основных статистически-
экономических показателей хозяйства районов соот-
ветствующих областей и Автономной МССР первый 
раздел — "Территория и население" — сопровождается 
специальным объяснением к таблицам: "Відомості про 
територію та населення складено станом на 1 січня 1932 
року за матеріялами Центральної Адміністративно-
Територіяльної Комісії при ВУЦВК'у, що їх одержано від 
районних виконавчих комітетів". В целом же населения 
УССР на то время, согласно этим справочникам, на-

считывалось 32 680 700 человек: городского — 7 127 700, 
сельского — 25 553 000.

Почему важно получить данные на начало 1932 года? Да 
потому, что голод в Украине свирепствовал уже весной 
1932 года — об этом свидетельствуют документы укра-
инских архивов. Так, в письме к Сталину 15 марта 1932 
г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиор 
сообщает, что больше всего поражена голодом Днепро-
петровская область, откуда "нам больше всего поступает 
информаций о голоде, об умерших и т.п., тогда как, напри-
мер, по Одесской области сообщений очень мало. Свы-
ше 70% всех смертей приходится на Днепропетровскую 
область. Из 49 районов области тяжелыми являются 35 
районов (Косиор исправил на 21. — В.С.). На втором месте 
Киевская область, 31 район тяжелый".

Особенно тяжелое положение, подчеркивал Косиор, так 
называемых возвращенцев, то есть тех, кто во время 
коллективизации вместе с семьей бродил где-то, а теперь 
в значительных количествах возвращались в свои села и 
колхозы. Вот почему, признавал он, голодающие есть чуть 
ли не во всех районах… 

Вымершее от голода село на Харьковщине

И это в самом деле так. Скажем, в справке ответственного 
инструктора ЦК КП(б)У Манюрина о ситуации в Бабан-
ском районе Винницкой области весной 1932 г. указано, 
что "в селе Нерубайка за март и половину апреля умерло 
75 человек, за то же время в прошлом году умерло 11 че-
ловек. В селе Островок за тот же период умерло от голода 
60 человек, в селе Каменечье 37 человек, в селе Вышнопо-
ле — 61. Всего по району в 8 селах, где зарегистрированы 
случаи смерти от голода по неточным, но вряд ли преуве-
личенным данным, умерло за полтора месяца 250 человек. 
Приблизительно такое же количество детей осталось 
круглыми сиротами".

Из соседнего Уманского района известный деятель боль-
шевистской партии Арсений Ричицкий сообщал 21 мая 
1932 г.: "В тяжелых селах смертных случаев до 100, в от-
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дельных селах и больше, а число опухших до нескольких 
сотен. Я был в 13 селах, из них тяжелых 7".

Этот голод уже весной 1932-го погнал значительные массы 
обездоленного украинского крестьянства и за пределы 
УССР, где многие из них находили свой последний покой. 
В частности, секретарь Кантемировского райкома ВКП(б) 
Журилов в письме секретарю обкома Центрально-Черно-
земной области Варейкису от 1 апреля 1932 г. подтверж-
дал, что в Кантемировке "только за последние дни похо-
ронено 12 человек пришедших за хлебом из украинских 
соседних районов".

Но по-настоящему жатва смерти развернулась, как извест-
но, с осени 1932-го и продолжалась до нового урожая лета 
1933 года.

Конечно, если попутно анализировать общие данные 
движения населения в УССР с 1926 по 1937 год, то и в 
самом деле выводы профессора Станислава Кульчицкого 
или группы исследователей из числа историков и демогра-
фов кажутся обоснованными. И совсем иначе выглядит 
картина о потерях от Голодомора, если сравнивать пока-
затели 1937 года с наличием сельского населения УССР по 
состоянию на 1 января 1932 г.: 

Согласно этим данным, потери сельского населения со-
ставляют 6 724 500 человек. Если прибавляем прирост 
сельского населения до 1937 года (за 1934–1936 гг.) по 
меньшей мере в количестве 700 тысяч, то получаем 7 424 
500 человек. Вот почему до установления конкретной 
цифры путем тщательной проверки всех обстоятельств 
этой трагедии, по нашему мнению, оправданно утверждать 
о минимальном количестве потерь украинского крестьян-
ства за 1932–1933 гг. в количестве 7 миллионов человек.

В то же время необходимо продолжать целенаправленный 
поиск, который добавит к этому пока приблизительно 
определенному количеству жертв многие еще до сих пор 
не учтенные. И речь идет не только о тех, кто погиб от 
голодной смерти на украинском черноземе, но и о жертвах, 
вызванных Голодомором.

Во-первых, мы почему-то молчим о таком миграционном 
потоке в 1932–1933 гг., как бегство на Запад: тысячи голод-
ных украинских крестьян, пытавшихся через полесские 
болота, Збруч и Днестр добраться до Польши и Румынии, 
были расстреляны советскими пограничниками, или не 

доплыли до спасительного берега, где надеялись получить 
столь желанный хлеб.

Ныне известно, что в 1932 г. советские пограничники за-
стрелили 5 450 голодных украинских крестьян. Сколько 
погибло или утонуло в 1933-м — предстоит еще исследо-
вать.Те же, кому повезло, уже не вернутся на родную зем-
лю до переписи 1937 года. И их также были тысячи. То есть 
они не стали тогда горожанами, они — потери Украины 
вследствие Голодомора.

Во-вторых, не учтены те крестьяне, которые за невыполне-
ние непосильных хлебозаготовок стали жертвами судеб-
ных репрессий, организованных так, "чтобытвердостью, 
быстротой применения и надлежащей политизацией всего 
процесса судебногонажима обеспечить максимальный 
эффект судебного вмешательства". Во что это вылилось, 
можно узнать из отчетов генерального прокурора и нарко-
ма юстиции УССР В.Полякова: после введения в действие 
закона от 7 августа 1932 г. по состоянию на 25 ноября 1932 
г. уже было осуждено около 37 тысяч крестьян. Из них 500 
лицам был вынесен смертный приговор: за половину авгу-
ста расстрел применен к 27 осужденным, за сентябрь — к 
193, за октябрь — к 121, за ноябрь — к 159. А за время с 26 
ноября по 7 декабря к расстрелу приговорены 137 человек.

Подобное продолжалось и в 1933 году. За январь в 
Харьковской области приговорены к расстрелу 117 
человек. За первую пятидневку февраля в Днепро-
петровской области к смертной казни осуждены 44 
человека…

В исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) УССР 
на то время содержалось 43 645 заключенных, что 
почти втрое превышало их вместимость. В отдельных 
заведениях ИТУ этот показатель был еще выше. Так, 
в Кременчугской промколонии при наличии всего 
127 мест находилось 1100 еще не осужденных (870%), 

в Луганской — соответственно 167 и 841 (560%), в Сум-
ской — 120 и 1307 (свыше 1000%!) Подобное положение 
наблюдалось и в домах предварительного заключения: 
Бердичевский содержал 1548 подследственных, хотя мест 
для их пребывания здесь было только 360, Лубенский со-
ответственно 1250 и 116, Уманский — 1379 и 200. Кроме 
этих заключенных, еще около 36 тысяч содержалось вне 
стен ИТУ на так называемых внешних работах.

Такое скопление приводило к массовым смертям в местах 
лишения свободы. Но никто и никогда не считал умерших. 
Так, в Зиновьевском ДОПРе в декабре 1932-го. таких было 
20, в январе 1933-го — 117, феврале — 163, за 13 дней мар-
та — 105. В Харьковском, Днепропетровском и Киевском 
от голода за восемь месяцев умерло в среднем по 400 чело-
век. А если принять во внимание всю систему ИТУ УССР?

31 марта 1933 г. нарком юстиции и генеральный проку-
рор УССР Поляков рапортовал генеральному секретарю 
ЦК КП(б)У Косиору, что за период от 27 ноября 1932 г. 
на север вывезены 86 884 правонарушителей из числа 
крестьян, которым инкриминировались преступления за 



86 ОБЪЕКТИВ :: Октябрь 2016

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

"посягательство на социалистическую собственность" или 
злостное невыполнение хлебозаготовок. Сколько их там 
умерло от голода, болезней и непосильного труда? Извест-
но, что в 1932 году умерло из числа "кулаческой ссылки" 87 
700 человек, а в 1933-м — 151 600. Какое количество из них 
украинцы — никто еще не посчитал.

К жертвам Голодомора необходимо отнести и тех, кто погиб 
из-за безоглядного изъятия продуктов. Так, на Чернигов-
щине середняк Болоховец, уже выполнивший свою задачу 
на 16 декабря 1932 года, но от которого требовали и дальше 
сдавать хлеб, изъяв все имеющиеся для питания семьи до 
нового урожая продукты (зерна — 116 килограммов, карто-
феля — 19, вики — 4, проса — 11, фасоли — 3, подсолнечни-
ка — 10 и 10 головок мака), повесился. Жена члена управы 
артели "Восход" Волновахского района Донецкой области, 
привлеченного к ответственности за якобы разбазаривание 
колхозного хлеба, зарубила топором двух детей и пыталась 
повеситься…

А крестьянин Коломиец из Нововладимировки Алексан-
дровского района Днепропетровской области, у которого 
10 января 1933 г. пытались отнять продукты, убил из 
ружья руководителя комиссии и активистку, а сам, забрав 
жену и продовольствие, исчез из села.

Где статистика подобных случаев? Разве они не вызваны 
организованным Голодомором?..

Молчим четверть века и еще об одном направлении поис-
ков: не исследовано фактически ни одно массовое погре-
бение голодных людей возле железнодорожных станций, 
где лежат неизвестные ходоки за хлебом, трупы которых 
сбрасывали в общие ямы без надлежащей регистрации. 
Сколько таких погребений возле железнодорожных стан-
ций по всей Украине? Или возле речных пристаней, как в 
Градижске, Кременчуге, Запорожье?

А подсчитаны ли смерти всех детей, которых подбрасыва-
ли к детдомам, но они не дождались помощи, ибо на плач 
грудничка дверь так никто и не отворил. А те, кого подо-
брали, разве все имели шанс выжить? В Запорожье, напри-
мер, в Доме грудного ребенка умерло в 1932–1933 годах 
755 подброшенных доведенными до отчаяния сельскими 
женщинами безымянных детей, которых воспитатели это-
го заведения называли Бернардом Шоу, Демьяном Бедным, 
Лесей Украинкой…

Страшно даже вспоминать о еще одном недоучете жертв 
Голодомора — никому не известных заблудившихся в 
поисках съестного детях-просителях, которых замани-
вали и убивали каннибалы. А были и такие просители 
из далеких сел, которые умирали прямо на дороге. Кто 
фиксировал смерть неизвестного человека? Естественно, 
никто не идентифицировал и не считал того количества 
умерших на дорогах, трупы которых растащили одичав-
шие собаки…

Неполная статистика смертей объясняется и тем, что во 
многих случаях здоровые члены семьи на протяжении 

длительного времени не извещали сельскую власть об уже 
умерших, если на них, особенно детей, получали какой-ли-
бо паек, который съедали сами. А случалось и такое, когда 
умерших заносили в погреб и забрасывали мусором, или 
даже целые семьи, как братьев Ивана и Франка Курятов из 
села Дениши нынешней Житомирской области, сбрасыва-
ли в колодец и засыпали его землей.

Никто не сосчитал тех могил, которые выкапывали на ого-
родах и куда ложилась вся семья, как это было в Песковке 
под Красноградом, что на Харьковщине. В этом вымершем 
селе и о тех, кто в домах лежал, вплоть до весны никто не 
знал — пока люди из Краснограда не приехали на весенние 
работы. Тогда только, уже неузнаваемых, начали хоро-
нить…

Именно эти факты — еще раз подчеркиваем — и дают нам 
основание говорить о потере в УССР во время Голодомора 
1932–1933 годов по меньшей мере семи миллионов жиз-
ней. Но нашим долгом является также не забывать о по-
терях украинской нации вне нынешней государственной 
границы. По логике тех исследователей, которые пытаются 
объяснить катастрофическое уменьшение сельского на-
селения Украины его выездом в Россию, получается, что 
там должно было бы существенно увеличиться количество 
украинцев. В самом деле, их стало больше в России — в 
"местах не столь отдаленных": в Карелии — в 30 раз (из 700 
человек в 1926 г. до 22 тысяч в 1937-м.), в Красноярском 
крае — в 3,5 раза (соответственно 15 и 52 тысячи), в Ново-
сибирской области — почти в 2,5 раза (60 и 141 тысяча), 
в Челябинской — более чем в шесть раз (12 и 73 тысячи), 
в Читинской (7 и 38 тысяч), в Дальневосточном крае (315 
200 и 328 286)…

Но куда же они девались на издревле освоенных ими зем-
лях: в Краснодарском крае (из 1 583 000 осталось только 
170 115!), на Воронежчине (соответственно 1 078 552 и 482 
774), в Курской (554 700 и 191 239), в Саратовской области 
(202 300 и 93 583), в Казахстане (860 800 и 549 859)…

Если в 1926 году в РСФСР украинцев насчитывалось 6 948 
381 человек, то в 1937-м их оказалось всего 3 087 022 (а 
еще ж был естественный прирост в 1927–1936 гг.) Так куда 
же исчезли на просторах России как минимум 4 милли-
она украинцев? Переехали в 1932–1933 гг. в Украину, где 
свирепствовал голод?

В конце концов, как-то надо объяснить, почему количе-
ство русских как отдельного этноса с 1926-го до 1937 год 
в СССР увеличилось с 77 791 124 до 93 933 065 человек, а 
украинцев за этот же период уменьшилось с 31 194 976 до 
26 421 212, хотя, согласно выводам известного демографа 
А.Хоменко, в 1920-х годах доля украинцев как в Украине, 
так и в целом по СССР становилась все большей, тогда как 
процент русских рос медленнее.

Разве это не обязанность Украины помнить обо всех 
потерях нашей нации — от семи до десяти миллионов! 
И трудиться над установлением поименно всех невинно 
убиенных Голодомором-геноцидом.

Источник ipvnews.net

http://ipvnews.net/archives/2107
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16 октября 1941 года - 
секретный день российской истории
Обычно Сталин просыпался очень поздно и приезжал с дачи в Москву, в Кремль, часам к двенадцати. В ночь на 15 
октября 1941 года он, видимо, почти не спал и распорядился собрать Политбюро необычно рано. Охранникам при-
шлось их будить.
В эти октябрьские дни в обороне Москвы возникла огром-
ная брешь в пятьсот километров, которую нечем было за-
полнить. В любой день немецкие войска могли прорваться 
в город.

В девять утра члены Политбюро собрались в кабинете во-
ждя. Сталин объявил, что всем нужно сегодня же, то есть 
пятнадцатого вечером, эвакуироваться. Он сам уедет из 
города на следующее утро, то есть 16 октября.

Страна зависела от Сталина. Когда он объявил, что руко-
водство страны покидает столицу, все, кто узнал об этом, 
поспешили исполнить указание вождя. Они делились 
пугающей информацией со всеми знакомыми, и весть об 
оставлении города распространилась мгновенно. Началось 
нечто неописуемое.

 Самый страшный день

Утром 16 октября в Москве впервые за всю историю ме-
трополитена его двери не открылись. Метро не работало. 
Поступил приказ демонтировать и вывезти все оборудова-
ние. Закрытые двери метро сами по себе внушали страх и 
панику. Метро — самое надежное транспортное средство. 
Главное убежище во время ежедневных налетов авиации 
врага. Уж если метро прекратило работу, значит, город 
обречен…

Жителям никто не сообщал, что происходит. Власть, за-
нятая собственным спасением, забыла о своем народе. В 
Москве не топили. Закрылись поликлиники и аптеки.

Руководителей страны и города охватил страх. Стала ясна 
слабость системы, казавшейся столь твердой и надежной, 
безответственность огромного и всевластного аппарата, 
трусость сталинских выдвиженцев. Думали только о соб-
ственном спасении, бежали с семьями и личным имуще-
ством и бросали столицу на произвол судьбы. Организо-
ванная эвакуация превратилась в повальное бегство.

Лев Ларский скоро уйдет на фронт, после войны станет 
художником. А осенью сорок первого он еще учился в де-
сятом классе 407-й московской школы. Утром 16 октября 
он оказался на шоссе Энтузиастов:

«Я стоял у шоссе, которое когда-то называлось Владимир-
ским трактом. По знаменитой Владимирке при царизме 
гоняли в Сибирь на каторгу революционеров — это мы 
проходили по истории. Теперь революционеры-большеви-
ки сами по нему бежали на восток — из Москвы. В потоке 
машин, несшемся от Заставы Ильича, я видел заграничные 

лимузины с «крем-
левскими» сигналь-
ными рожками: это 
удирало Большое 
Партийное началь-
ство! По машинам 
я сразу определял, 
какое начальство 
драпает: самое вы-
сокое — в загранич-
ных, пониже — в на-
ших «эмках», более 
мелкое — в старых 
«газиках», самое мел-
кое — в автобусах, 
в машинах «скорой 
помощи», «Мясо», 
«Хлеб», «Московские 
котлеты», в «черных 
воронах», в грузо-
виках, в пожарных 
машинах…

А рядовые партий-
цы бежали пешком по тротуарам, обочинам и трамвайным 
путям, таща чемоданы, узлы, авоськи и увлекая личным 
примером беспартийных… В потоке беженцев уже все 
смешалось: люди, автомобили, телеги, тракторы, коро-
вы — стада из пригородных колхозов гнали!.. В три часа 
на мосту произошел затор. Вместо того чтобы спихнуть с 
моста застрявшие грузовики и ликвидировать пробку, все 
первым делом бросались захватывать в них места. Фор-
менный бой шел: те, кто сидел на грузовиках, отчаянно 
отбивались от нападавших, били их чемоданами прямо по 
головам…

Атакующие лезли друг на друга, врывались в кузова и 
выбрасывали оттуда оборонявшихся, как мешки с кар-
тошкой. Но только захватчики успевали усесться, только 
машины пытались тронуться, как на них снова бросалась 
следующая волна… Ей богу, попав впоследствии на фронт, 
я такого отчаянного массового героизма не наблюдал…»

Облик города, оставленного властью, пораженного стра-
хом и безнадежностью, мгновенно изменился. Во второй 
половине дня начался хаос. Разбивали витрины магазинов, 
вскрывали двери складов. Тащили все под лозунгом: не 
оставлять же добро немцам. Анархия неминуема там, где 
нет власти. Но, вообще говоря, в Москве власть не меня-
лась. Сколько бы чиновников ни сбежало, оставалось еще 
предостаточно. В городе полно было чекистов, милиции, 
войск. Но никто ни во что не вмешивался.

Автор Леонид Млечин
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Во власти толпы

Начальник московского управления Наркомата вну-
тренних дел старший майор госбезопасности Михаил 
Иванович Журавлев докладывал своему начальству в 
наркомате:

«16 октября 1941 года во дворе завода «Точизмеритель» 
имени Молотова в ожидании зарплаты находилось 
большое количество рабочих. Увидев автомашины, 
груженные личными вещами работников Наркомата 
авиационной промышленности, толпа окружила их и 
стала растаскивать вещи. Разъяснения находившегося 
на заводе оперработника Молотовского райотдела НКВД 
Ныркова рабочих не удовлетворили. Ныркову и директо-
ру завода рабочие угрожали расправой…

На Ногинском заводе № 12 группа рабочих напала на 
ответственных работников одного из главков Наркомата 
боеприпасов, ехавших из города Москвы по эвакуации, 
избила их и разграбила вещи…

Директор фабрики «Рот Фронт» (Кировский район го-
рода Москвы) Бузанов разрешил выдать рабочим имев-
шиеся на фабрике печенье и конфеты. Во время раздачи 
печенья и конфет между отдельными пьяными рабочими 
произошла драка. По прибытии на место работников 
милиции порядок был восстановлен».

Начальство действовало по принципу «спасайся кто 
может». Многие руководители, загрузив служебные 
машины вещами и продуктами, пробивались через кон-
трольные пункты или объезжали их и устремлялись на 
Рязанское и Егорьевское шоссе. Все остальные пути из 
Москвы или уже были перекрыты немецкими войсками, 
или обстреливались. По Рязанскому шоссе шли толпы. 
Начался исход из Москвы…

Писатель Аркадий Алексеевич Первенцев тоже пытался 
уехать из города вместе с женой. Он был писателем более 
чем процветающим, имел собственную машину с шофе-
ром. Но дорогу перекрыла огромная толпа:

«Несколько человек бросились на подножки, на крышу, 
застучали кулаками по стеклу. Под ударами кулаков 
рассыпалось и вылетело стекло возле шофера. Машину 
схватили десятки рук и сволокли на обочину, какой-то 
человек поднял капот и начал рвать электропроводку. 
Десятки рук потянулись в машину и вытащили жену.

Красноармейцы пытались оттеснить толпу, но ничего не 
получилось. Толпа кричала, шумела и приготовилась к 
расправе. Я знаю нашу русскую толпу. Эти люди, подо-
гретые соответствующими лозунгами 1917 года, раста-
щили имения, убили помещиков, бросили фронт, убили 
офицеров, разгромили винные склады… Это ужасная 
толпа предместий наших столиц, босяки, скрытые двад-
цать лет под фиговым лист-ком профсоюзов и комсомо-
ла. Армия, защищавшая шоссе, была беспомощна. Мили-
ция умыла руки. Я видел, как грабили машины, и во мне 

поднялось огромное чувство ненависти к этой стихии.
Я посмотрел на их разъяренные, страшные лица, на про-
валившиеся щеки, на черные, засаленные пальто и рваные 
башмаки, и вдруг увидел страшную пропасть, разъединяв-
шую нас, сегодняшних бар, и этих пролетариев. Они виде-
ли во мне барина, лучше жившего во времена трагического 
напряжения сил при всех невзгодах пятилеток и сейчас 
позорно бросающего их на произвол судьбы».

Советский человек превратился вовсе не в носителя высо-
кой морали, самоотверженного и бескорыстного тружени-
ка. Жизнь толкала его в противоположном направлении. 
О революционных идеалах твердили с утра до вечера. Но 
люди видели, что никакого равенства нет и в помине.

Аркадий Первенцев показал документы. Настроение 
толпы изменилось. Его, как писателя, пропустили. Украли, 
правда, пиджак и теплые унты на волчьем меху, об утрате 
которых он будет потом сильно сожалеть. Вошедшая во 
вкус толпа бросилась грабить очередной правительствен-
ный автомобиль ЗИС-101:

«Из него летели носовые платки, десятки пар носков и чу-
лок, десятки пачек папирос. ЗИС увозил жирного человека 
из каких-то государственных деятелей, его жену в караку-
левом саке и с черно-бурой лисой на плечах. Он вывозил 
целый магазин. Из машины вылетел хлеб и упал на дорогу. 
Какой-то человек в пальто прыгнул к этому хлебу, поднял 
его и начал уписывать за обе щеки…»

Взорвать город!

Сталин распорядился подготовить к взрыву основные 
промышленные предприятия и другие важнейшие объ-
екты Москвы. 10 октября взрывчатка была доставлена на 
заводы. Уничтоже-
нию подлежали не 
только предпри-
ятия оборонной 
промышленности, 
но и хлебозаводы, 
холодильники, 
мясокомбинаты, 
вокзалы, трамвай-
ные и троллейбус-
ные парки, мосты, 
электростанции, а 
также здания ТАСС, 
Центрального теле-
графа и телефонные 
станции… Иначе 
говоря, жизнь в 
городе должна была 
стать невозможной. 
Рабочие увидели, 
что предприятия 
готовят к уничтоже-
нию. Информация о 
том, что они зами-
нированы и могут 

plam.ru
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быть взорваны в любую минуту, подбавила масла в огонь.
Из докладной в Наркомат внутренних дел:

«На заводе № 8 около тысячи рабочих пытались про-
никнуть во двор. Отдельные лица при этом вели резкую 
контрреволюционную агитацию и требовали разминиро-
вать завод.

В связи с тем, что на заводе № 58 не была выдана зарплата, 
рабочие ходили толпами, требуя денег. Со стороны отдель-
ных рабочих имели место выкрики: «Бей коммунистов!» и 
др.».

17 октября передовые части вермахта достигли Химок. 
До Москвы немцам оставалось девятнадцать километров. 
Профессор-литературовед Леонид Тимофеев записал в 
дневнике:

«Для партии и вообще руководства день 16 октября можно 
сравнить с 9 января 1905 года. Население не скрывает 
своего враждебного и презрительного отношения к руко-
водителям, давшим образец массового безответственного 
и, так сказать, преждевременного бегства. Это им массы не 
простят».

Драпали все. И в те годы появилась злая шутка. Спраши-
вается:

— На какой ленточке медаль «За оборону Ленинграда»?
Ответ:
— На муаровой.

— А медаль «За оборону Москвы»?

— На драповой!..

Люди в страхе бросились на вокзалы и штурмовали ухо-
дившие на восток поезда.

«17 октября. Курский вокзал, — вспоминал полковник-
артиллерист Павел Коваленко. — В зале вокзала негде сту-
пить — все лестницы, где можно только поставить ногу, 
заполнены живыми телами, узлами, корзинами… Ожил в 
памяти 1919 год — год разгара Гражданской войны, голода, 
разрухи и тифа…»

Журналист Николай Вержбицкий записывал в дневнике 
горькие наблюдения:

«18 октября. Все ломают головы над причинами паники, 
возникшей накануне. Кто властный издал приказ о закры-
тии заводов? О расчете с рабочими? Кто автор всего этого 
кавардака, повального бегства, хищений, смятения в умах? 
Кипит возмущение, громко говорят, кричат о предатель-
стве, о том, что «капитаны первыми сбежали с кораблей», 
да еще прихватили с собой ценности… У рабочих злоба 
против головки, которая бежала в первую очередь.

Истерика наверху передалась массе. Начинают вспоминать 
и перечислять все обиды, притеснения, несправедливо-
сти, зажим, бюрократическое издевательство чиновников, 
зазнайство и самоуверенность партийцев, драконовские 
указы, лишения, систематический обман масс, газетную 
брехню подхалимов и славословие…

Страшно слушать. Говорят кровью сердца. Неужели может 
держаться город, у которого такое настроение? И опять — 
все в тумане. В очередях драки, душат старух, давят в мага-
зинах, бандитствует молодежь, а милиционеры слоняются 
по тротуарам и покуривают. «Нет инструкций…» Да, 16 
октября 1941 года войдет позорнейшей датой, датой тру-

s-media.org
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сости, растерянности и предательства в историю Москвы. 
И кто навязал нам эту дату, этот позор? Люди, которые 
трубили о героизме, несгибаемости, долге, чести…»

Кто тут главный трус?

В учреждениях отделы кадров жгли архивы, уничтожа-
ли документы и телефонные справочники. Зато бросили 
действительно секретные документы, которые не должны 
были попасть в руки врага. Сотрудники обкома и горкома 
партии первыми благополучно смылись из столицы. 17 
октября вечером они были уже в полной безопасности, в 
Горьком. Личный багаж прихватили, а казенный потеряли.

18 октября заместитель наркома внутренних дел Серов 
доложил Берии:

«Сегодня, в 15 часов, при обходе тоннеля Курского вокзала 
работниками железнодорожного отдела милиции было об-
наружено тринадцать мест бесхозяйственного багажа. При 
вскрытии багажа оказалось, что там находятся секретные 
пакеты МК ВКП (б), партийные документы: партбилеты 
и учетные карточки, личные карточки на руководящих 
работников МК, МГК, облисполкома и областного управ-
ления НКВД, а также на секретарей райкомов города 
Москвы и Московской области».

Перепуганные сотрудники московского партаппарата 
бросили на Курском вокзале самые секретные материалы. 
Если бы немцы вошли в город и эти ящики попали в руки 
гестапо, все оставшиеся в городе видные члены партии 
были бы обречены на уничтожение.

В тот же день, 18 октября, начальник московской милиции 
Романченко доложил заместителю наркома Серову:

«Распоряжением Московского комитета ВКП (б) и Мо-
сковского совета о расчете рабочих предприятий, кои под-
лежат уничтожению, и об эвакуации партийного актива 
жизнь города Москвы в настоящее время дезорганизова-
на… Районные комитеты партии и райсоветы растерялись 
и фактически самоустранились от управления районом… 
Считаю необходимым предложить горкому партии вре-
менно прекратить эвакуацию партийного актива».

Чекисты не без злорадства сообщали, что партийные чи-
новники драпанули и бросили город на произвол судьбы. 
Аппаратчики же считали, что чекисты к ним несправедли-
вы. Московские руководители валили вину друг на друга.

Второй секретарь горкома партии Георгий Попов воз-
ложил вину на своего прямого руководителя — первого 
секретаря Московского обкома и горкома Александра 
Щербакова:

«Я поехал в Московский комитет партии. Там было без-
людно. Навстречу мне шла в слезах буфетчица Оля. Я 
спросил ее, где люди. Она ответила, что все уехали. Я во-
шел в кабинет Щербакова и задал ему вопрос, почему нет 
работников на своих местах. Он ответил, что надо было 

спасать актив. Людей отвезли в Горький. Я поразился тако-
му ответу и спросил: а кто же будет защищать Москву?

Мы стояли друг против друга — разные люди, с разными 
взглядами. В тот момент я понял, что Щербаков был трус-
ливым по характеру».

Из секретной справки горкома партии:

«Из 438 предприятий, учреждений и организаций сбежало 
779 руководящих работников. Бегство отдельных руко-
водителей предприятий и учреждений сопровождалось 
крупным хищением материальных ценностей и разбазари-
ванием имущества. Было похищено наличными деньгами 
за эти дни 1 484 000 рублей, а ценностей и имущества на 
сумму 1 051 000 рублей. Угнано сотни легковых и грузовых 
автомобилей».

Заведующий организационно-инструкторским отделом 
горкома партии Сергей Наголкин представил Щербакову 
записку: «О фактах уничтожения партийных билетов 
16—17 октября 1941 года в Москве»: «Выявлен 1551 
случай уничтожения коммунистами своих партийных 
документов. Большинство коммунистов уничтожили 
партдокументы вследствие трусости в связи с приближе-
нием фронта».

Страх охватил даже аппарат ЦК партии, который требо-
вал от всей страны и от армии самопожертвования: ни 
шагу назад! Умереть, но не отступить!.. Так должны были 
поступить все остальные. Только не они сами.

Заместитель начальника 1-го отдела НКВД (охрана 
руководителей партии и правительства) старший майор 
госбезопасности Шадрин доложил заместителю наркома 
внутренних дел Меркулову:

«После эвакуации аппарата ЦК ВКП (б) охрана 1-го Отде-
ла НКВД произвела осмотр всего здания ЦК. В результате 
осмотра помещений обнаружено:

1. Ни одного работника ЦК ВКП (б), который мог бы 
привести все помещение в порядок и сжечь имеющуюся 
секретную переписку, оставлено не было.

2. Все хозяйство: отопительная система, телефонная стан-
ция, холодильные установки, электрооборудование и т.п. 
оставлено без всякого присмотра.

3. Пожарная команда также полностью вывезена. Все 
противопожарное оборудование было разбросано.

4. Все противохимическое имущество, в том числе боль-
ше сотни противогазов «БС», валялось на полу в комна-
тах.

5. В кабинетах аппарата ЦК царил полный хаос. Многие 
замки столов и сами столы взломаны, разбросаны бланки 
и всевозможная переписка, в том числе и секретная, ди-
рективы ЦК ВКП (б) и другие документы.
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6. Вынесенный совершенно секретный материал в котель-
ную для сжигания оставлен кучами, не сожжен.

7. Оставлено больше сотни пишущих машинок разных 
систем, 128 пар валенок, тулупы, 22 мешка с обувью и 
носильными вещами, несколько тонн мяса, картофеля, не-
сколько бочек сельдей и других продуктов.

8. В кабинете товарища Жданова обнаружены пять совер-
шенно секретных пакетов…»

Начальники без оглядки бежали из Москвы, считая, что 
война проиграна. Поразительно, какими трусливыми они 
все оказались. Бежали, даже не видя врага, те самые люди, 
которые других отправляли умирать на поле боя! Запре-
щали сдаваться в плен даже в безвыходной ситуации — 
требовали застрелиться!

В ожидании Гитлера?

У многих москвичей было ощущение конца света. Ожида-
ли краха и распада России. Или, во всяком случае, падения 
советской власти. По существу, город был брошен на про-
извол судьбы.

«Когда паника была, во дворе сжигали книги Ленина, 
Сталина, — рассказывала Антонина Котлярова. В сорок 
первом она окончила восемь классов и поступила токарем 
на станкостроительный завод имени Серго Орджоникид-
зе. — Паника была ужасной. Видела, как по мосту везут на 
санках мешками сахар, конфеты. Всю фабрику «Красный 
Октябрь» обокрали. Мы ходили на Калужскую заставу, 
кидались камнями в машины, на которых начальники 
уезжали…»

Вечером 16-го и весь день 17 октября рвали и жгли труды 
Ленина, Маркса и Сталина, выбрасывали портреты и бю-
сты вождя в мусор.

Вот эти рассказы — самое поразительное свидетельство 
реальных чувств и настроений многих людей. В стране 
победившего социализма, где толпы ходили под красны-
ми знаменами и восторженно приветствовали вождей, в 
одночасье — и с невероятной легкостью! — расставались с 
советской жизнью.

Сталин словно растворился. А с ним — партийный аппа-
рат. Куда-то пропали чекисты, попрятались милиционеры. 
Режим разваливался на глазах. Он представлялся жестким, 
а оказался просто жестоким. Выяснилось, что система 
держится на страхе. Исчез страх, а с ним — и советская 
власть.

Картину дополняет историк литературы Эмма Герштейн:

«Кругом летали, разносимые ветром, клочья рваных доку-
ментов и марксистских политических брошюр. В женских 
парикмахерских не хватало места для клиенток, «дамы» 
выстраивали очередь на тротуарах. Немцы идут — надо 

прически делать».

Далеко не все москвичи боялись прихода 
немцев. Эмма Герштейн вспоминает, как со-
седи в доме обсуждали вопрос:  уезжать из 
Москвы или оставаться? Собрались друзья 
и соседи и уговаривали друг друга никуда не 
бежать:

«Языки развязались, соседка считала, что по-
сле ужасов 1937-го уже ничего хуже быть не 
может. Актриса Малого театра, родом с Вол-
ги, красавица с прекрасной русской речью, ее 
поддержала.

— А каково будет унижение, когда в Москве 
будут хозяйничать немцы? — сомневаюсь я.

— Ну так что? Будем унижаться вместе со 
всей Европой, — невозмутимо ответила 
волжанка».

Многое, что связано с этим днем, по-
прежнему держится в секрете. Большинство 
документов, даже протоколы заседаний бюро 
горкома и обкома партии, в московском пар-
тийном архиве все еще нераскрыто. За тру-
сость, преступную в военное время, наказали 

очень немногих. И не тех, кто едва не сдал город. Сталин, 
который никому и ничего не прощал, по существу, повелел 
забыть октябрьский позор. Иначе пришлось бы признать, 
что знаменитых сталинских наркомов как ветром сдуло из 
города, что партийные секретари праздновали труса, что 
вознесенные им на вершину власти чиновники оказались 
ни на что не годными, что вся созданная им политическая 
система едва не погубила Россию…

edonbas.ru
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Послушайте дочь 
советского товароведа
Гражданам, что еще 25 лет назад подтирались газетами с 
токсичной полиграфской краской, а теперь тоскуют по 
советской колбасе, объясняю.

Еды все меньше, а разговоров о ней все больше. Еще 
больше о еде слагают мифов. Особенно, почему-то, модно 
сегодня вспоминать советскую колбасу и треклятые со-
ветские ГОСТы.

Дорогие советские романтики, ГОСТов вы не читали. 
В лучшем случае о них вам рассказал тот, кто прочитал 
первые страницы и вздохнул облегченно: ну слава богу, в 
колбасу «Столовую» клали  99% мяса!

Знаете, в ту самую «Чайную» колбасу, которую никто не ел, 
по ГОСТу клали 70% говядины второго сорта, 20% полу-
жирной свинины и 10% бокового шпика. Тем не менее, 
колбаса эта отчетливо отдавала картоном. Почему? Да 
потому, что ГОСТы содержали обширные примечания, в 
которых скурпулезно описывалось, что и чем на производ-
стве можно заменить: мясную массу на смесь из выварки 
костей, крахмала и пищевой плазмы, эмульгированные 
растительные жиры в маргарине и масле «Бутербродном» 
- на минеральное масло (помните, как масло сливочное на 
сковороде взрывалось, оставляя после себя черное пятно и 
пахнущую гудроном пустоту?). ГОСТы постоянно редак-
тировали, для некоторых продуктов - ежесезонно, в за-
висимости от норм забоя, уровня удоев, урожая, импорта...

Вот знаменитый сосисочно-колбасный ГОСТ 23670-79 от 
1979 года в редакции года 1980. В нем мы читаем, напри-
мер: «Допускается взамен говядины, свинины, баранины 
совместное использование стабилизатора белкового, мас-
сы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой 
плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшенич-
ной».

ГОСТ и нормы закладки были для внутренней пропаган-
ды (дескать, успокойтесь, дорогие граждане, хоть колбаса у 
нас настоящая) и пускания пыли в глаза иностранцам (вот, 
наши люди только натуральное мясо едят, свежим моло-
ком запивают, хлебом с маслом закусывают). Для реально-
го же пользования были примечания к ГОСТам, которые 
прямо в документе и печатались.

И если сейчас какая-нибудь мурзилка промурлыкает вам, 
будто училась в институте пищевой промышленности и 
знает, что колбасу делали только из мяса, гоните мурзилку 
в шею: она либо врет, либо ни хрена не училась, а с перво-
го курса пристроилась сладко в мясном цехе и вместо экза-
менов заносила преподавателям тюки с говядиной первого 
сорта и свининой полужирной. Той самой, которой вполне 
официально, по ГОСТу, в вашей колбасе не было. А была 
она лишь в партиях, готовившихся для спецраспределите-
лей и номенклатуры. На некоторых комбинатах даже цех 

специальный имелся, где все делали по основным требова-
ниям ГОСТа, без всяких редакций. Вот только товар этот 
был только для чинуш, блатных и... проверяющих. Всякие 
СЭС, ОБХСС выкатывались с проверок с огромными 
сумищами, набитыми мясом, маслом и гостовскими кол-
басами. В одном уральском городе чиновник повез взятку 
аж на дореволюционных санях и санями теми его неплохо 
придавило. Гостовской колбасой полноги оттяпало. Но 
хотя бы гостовской...

Вот такие нормы жизни. Заметьте, я пишу про нормы. Не 
про дефицит, воровство, а только про нормы. Про то, что 
даже при удачном стечении обстоятельств (например, вы 
урвали «выброшенную» в 11 утра колбасу, и колбаса эта 
была сделана по ГОСТу) вместо 99% мяса вы могли полу-
чить, вполне законно, смесь из костной муки, столярного 
клея, плазмы, крахмала и вареных мочевых пузырей. А 
если учесть уровень воровства, разгильдяйства и анти-
санитарии, то колбаса ваша представляла собой... даже 
не знаю, что она представляла. Представьте вымоченный 
в стоявшей на жаре крови кусок картона. Представили? 
Примерно это ваша колбаса тогда из себя и представляла.

Качество продуктов советских - миф. Страна была бедная, 
кругом дефицит - откуда бы взяться качеству? По ГОСТу в 
сосисках было от 5% мяса (остальное допускалось заме-
нять), колбасы сдабривали для сохранения цвета селитрой. 
Пальмовое масло, кстати, и тогда ввозили. Консерванты, 
стабилизаторы, красители были допотопные и вполне 
официальные. На производстве картофельных чипсов 
(длинные пластинки, «Для тучных» назывались) масло для 
жарки заменяли раз в 8 месяцев.Тоже по ГОСТу. Сли-
вочное мороженое встречалось разве что в мегаполисах 
- остальные довольствовались молочным с растительным 

Автор Анастасия Миронова
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жиром, в лучшем случае оно было двух сортов - в ста-
канчике и на палочке, порой шоколадного или ягодного 
окраса (или пополам, называлось «Забавой»). В некоторых 
городах - о, боже! - мороженое было только «Томатное». За 
пирожным «Картошка» и тортом «Полено» давились, а ле-
пили их из оставшихся на конвейере бисквитных крошек, 
перемешанных с маргарином и сгущенкой. Ингредиентов, 
заметьте, на упаковке не указывали. И вся эта дрянь была 
жутко дорогой по тем меркам. З/п преподавателя техни-
кума 120 руб., а килограмм сливочного масла в/с 3 руб. 40 
коп., колбаса высшего сорта - тоже 3 руб. 40 коп., и кон-
феты в шоколадной глазури «Пилот», «Ласточка», «Буре-
вестник» 3 руб. 40 коп. Шоколадные конфеты стоили до 15 
рублей за килограмм и появлялись пару раз в год. В стране 
было три ценовых пояса и специальные коэффициенты 
для каждого вида продукции: грубо говоря, чем глубже в 
лес, тем цены были выше, а продуктов меньше.

Так что, про ГОСТы и качество не трещите. И про сталин-
ско-хрущевские времена тоже не трещите. Во-первых, я 
пишу о 70-80-х. Во-вторых, при Сталине с Хрущевым, во 
времена «Книги о вкусной и здоровой пище», продукты в 
магазинах еще были, но есть их было решительно некому: 
все эти балыки, масло, икра народу были недоступны. По 
свидетельствам продавцов того времени, масло покупали 
по 30-50 гр., конфет - по 100 гр., колбасы - от силы 300 гр. 
И не каждый день. За «маслицем» старушки приходили 
после пенсии. «Полакомиться»... Когда моя мама, проходя 
стажировку в гастрономе, спросила на каком-то собрании, 
почему масла по 30 граммов берут, ей ответили: «Очень 
актуальный вопрос, товарищ стажер! Наши люди хотят 

каждый день есть свежую продукцию, поэтому ежедневно 
приходят в магазин за новой порцией масла и колбасы».

Страна жила впроголодь. Это подтвердил знаменитый 
доклад ЦК КПСС, составленный на основе исследований 
Центрального научно-исследовательского экономического 
института Государственной плановой комиссии РСФСР. 
По этому докладу, 75% населения находились за чертой 
бедности, а товары в Союзе (от мотоцикла до сахара) были 
многократно дороже, чем в США. Что в сравнительном, 
что в абсолютном исчислении.

Сейчас, конечно, товарищи запоют, что жили бедно, да 
дружно, что были здоровее... Ну да, ну да! Во-первых, 
граждане советские были злючие как собаки. Всегда остер-
венелые, с сжатыми челюстями. Во-вторых, народ был 
очень больной. Очень. Умирали, кстати, от рака кишеч-
ника, язвы, гастрита. Эти болезни едва ли не лидировали 
в причинах смертности даже при том уровне медицины и 
недообследованности (ну кому тогда делали колоноско-
пию для диагностики рака прямой кишки?). Люди были 
грузные, отечные, с плохой кожей, чудовищными зубами 
и жидкими волосишками. В 50 женщины смотрелись ста-
рухами (вспомните своих бабушек, что водили вас в сад). 
Немного скрашивал положение постоянный легкий голод 
- люди не переедали, что способствовало некоторому со-
хранению здоровья.

Но ведь товарищи ностальгирующие не предлагают 
всерьез вернуть в страну метод вынужденного лечебного 
голодания? Источник rufabula.com
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Опасности путинского 
ручного управления
Устойчивости путинского режима угрожают не экономические трудности, а несоответствие амбиций Путина его 
возможностям, пишет обозреватель The American Interest Керк Беннет
Во времена, пришедшие на смену 
тем, что начались после Холодной 
войны, место привычной кре-
минологии заняла путинология, 
которую то восхваляют как неза-
менимый инструмент, то высме-
ивают как жалкую лженауку. То, 
что внимание все больше сосредо-
точивается на персоне Владимира 
Путина, не вполне уместно, но в 
значительной мере оправданно.

С одной стороны, как точно за-
метил Томас Грэм, для Запада 
существует не проблема Путина, а 
проблема России. Путин популя-
рен в своей стране не из-за того, 
что он промыл населению мозги, а 
из-за того, что его идеи об унижен-
ной, но встающей с колен России 
находят резонанс. Путин отражает 
дух времени нынешней России, 
и даже если бы в 90-х годах он 
случайно попал под петербургский 
троллейбус, второй президент России, кто бы им ни был, 
без сомнения, придерживался бы тех же самых взглядов и 
делал бы примерно то же самое.

С другой стороны, в сегодняшней России есть один чело-
век, который возвышается над всеми, единственная лич-
ность, чье мнение до такой степени влияет на политику, 
что высокопоставленный кремлевский чиновник прирав-
нял Россию к Путину и Путина к России, и это не вызвало 
насмешек. И он имел в виду не знаменитого «коллектив-
ного Путина», состоящего из старших официальных лиц, 
олигархов и бюрократов, а конкретного человека из плоти 
и крови. Многие россияне искренне верят, что Крым у них 
когда-то украли, а Украина — искусственное образование. 
Но захватить Крым и запустить проект «Новороссии» 
решил один человек — Владимир Путин, — и другое лицо 
на его месте, даже разделяющее те же мнения и представ-
ления о перспективах, могло принять другое решение.

У этой «вертикали власти» с Путиным в качестве верши-
ны есть некоторые бесспорные преимущества. Она дает 
Кремлю свободу действий — быстро принимать решения 
и смело претворять их в жизнь, не беспокоясь о неуправ-
ляемой законодательной власти, независимых судах и 
скептичных оппозиционных партиях. Не нужно тратить 
время на трудные поиски консенсуса между политиче-
скими силами — есть только один игрок, чье мнение 
что-то значит.

Скорость и блестящая 
тактика крымской операции и военной интервенции в 
Сирии, вызывающие у обозревателей чувства в диапа-
зоне от ужаса до восхищения, а то и зависти, были бы 
немыслимы в любой стране Запада.

Но всемогущество — это еще не всеведение, и уничтоже-
ние всех прочих центров власти в России означает, что 
больше некому сказать королю, что он голый, или хотя 
бы высказать мнение, что он недостаточно одет. Никто 
пока не сказал, что Путин никогда не ошибается — даже в 
рамках его собственного политического выбора, не говоря 
уже о фундаментальных вопросах. Он, как и многие другие 
россияне, может до последнего вздоха верить, что Украина 
— не государство, а монстр Франкенштейна, сшитый из 
разнородных, не подходящих друг к другу кусков, многие 
из которых вырезаны из России, и что украинцы — это 
те же русские, только не понимающие этого или слишком 
упрямые, чтобы признать. Но десятки миллионов украин-
цев с этим не согласны, и любая российская политика, иг-
норирующая этот непреложный факт, обречена на провал. 
И решительное руководство нисколько не смягчит фиаско, 
обусловленное ошибочной политикой. Совсем наоборот, 
естественная для автократа склонность поднимать ставки 
и сохранять единожды выбранный курс только продлевает 
агонию.

Еще одну проблему, связанную с феноменом единоличного 
лидерства Путина, чаще замечают российские, чем ино-

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
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странные наблюдатели. Российское государство превра-
щается в пустотелую фигуру. Все привыкли ассоциировать 
Россию с сильным государством, и в те времена, когда 
функции государства в основном сводились к защите 
границ, сбору налогов и поддержанию некой видимости 
порядка внутри страны, такое представление вполне соот-
ветствовало действительности. Но у современного госу-
дарства намного больше задач, и они более сложные — 
направлять развитие экономики, поддерживать занятость 
и экономический рост, способствовать просвещению 
народа, выполнять другие социальные функции.

Могущество страны, не говоря уже о ее благосостоя-
нии, больше не определяется силой ее армии — нужно 
учитывать и работу ее предпринимателей, в том числе в 
инновационных областях, и привлекательность бизнес-
климата, и достоинства образовательной системы.

В России есть могу-
щественный автократ, 
олигархи мирового уровня и гипертрофированная бю-
рократия, но российское государство, с точки зрения 
современных стандартов, слабое, плохо работающее. Это 
можно проиллюстрировать, сравнив Россию с двумя со-
временными государствами, которое редко рассматривают 
как ролевые модели.

В 2010–2011 годах в течение 589 дней в Бельгии не было 
сформированного правительства. Иностранных на-
блюдателей это отчасти озадачило, отчасти повеселило, 
бельгийцы относились к этому со своего рода циничным 
стоицизмом, но это почти никак не влияло на повседнев-
ную жизнь. Все службы, от почты до водопровода и ка-
нализации, работали в самом обычном режиме. Никто не 
попытался воспользоваться этим междуцарствием, чтобы 
вторгнуться в страну или вмешаться в ее внутренние дела, 
что, учитывая историю Бельгии, довольно существенно.

Бельгийский правительственный автопилот, немыслимый 
в России, — полная противоположность путинскому под-
ходу, при котором верховный лидер контролирует едва ли 

не все сферы вручную. Возникает вопрос, где гражданам 
лучше живется — в стране с решительным и отважным 
руководителем, лично управляющим всем, или там, где 
бюрократия в значительной степени работает автономно. 
Первое, возможно, — захватывающий во многих отноше-
ниях опыт, но во втором случае люди с большей вероятно-
стью получат свои пенсии вовремя и в целом будут вести 
более обеспеченную и достойную жизнь.

В катастрофе польского правительственного самолета 
под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 человек, 
в том числе президент Лех Качиньский, высокопостав-
ленные члены правительства и парламента, военачаль-
ники; руководство страны было почти обезглавлено. 
Но не успела Польша оправиться от шока, как на опу-
стевшие позиции согласно правилам преемственности 
выдвинулись новые ряды руководителей, постоянных 
или временно замещающих должности; все прошло без 
каких-либо затруднений. Не было никаких конфликтов, 
соперничества, вызовов конституционному порядку, 
никакого чрезвычайного положения и танков на улицах. 
Национальная трагедия не превратилась в национальный 
кризис, и причина этого — здоровые и прочные госу-
дарственные институты, что особенно примечательно, 
потому что институты посткоммунистической Польши 
устарели в среднем на одно поколение.

И опять же трудно представить такой спокойный, упоря-
доченный исход в России.

Как показала президентская интерлюдия в исполнении 
Медведева, власть в России принадлежит персоне, а не 
должности, и ее мирный переход в катастрофических 
обстоятельствах ничем не гарантирован.

Опустошение угрожает не только российскому государ-
ству, но и экономике, которую из-за единоличного прав-
ления поражает коррозия. Как указал в недавней статье о 
спаде в России Вячеслав Иноземцев, «страна фактически 
принадлежит российской элите, но она не может офици-
ально оформить ее как свою собственность; следователь-
но, ее главная цель в том, чтобы разграбить национальное 
богатство, а не в том, чтобы его увеличить. В таком клеп-
тократическом обществе любая попытка повторить что-то 
новое кажется контрпродуктивной».

И, наконец, вот еще один аспект путинской модели руковод-
ства, ключевой для устойчивости режима. На Западе иногда 
интересуются, насколько Москва верит своей собственной 
пропаганде. Ответ зависит от того, какая пропаганда имеет-
ся в виду. Когда Кремль утверждает, что россиянам грозит 
смертельная опасность от банд украинских фашистов, или 
плетет бесконечную паутину конспирологических объясне-
ний гибели малайзийского «Боинга», он занимается наме-
ренной дезинформацией, в одном случае, готовя почву для 
интервенции, в другом — пытаясь отвести от себя послед-
ствия трагической и позорной ошибки. Это чисто тактиче-
ская пропаганда; обычные россияне могут принимать все 
это как факты, — на то она, собственно, и рассчитана, — но 
руководство определенно лучше осведомлено.

Шествие в память о жертвах авиакатастрофы президент-
ского самолета, Варшава, 2010 год. Фото: Alik Keplicz / 

AP / East News
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Совсем иначе обстоит дело с официальной российской 
концепцией загнивающего Запада. Я убежден, что россий-
ские руководители искренне верят, что Запад — это пова-
пленный гроб, что это изнеженная праздная цивилизация, 
не идущая ни в какое сравнение с героической и целеу-
стремленной Россией. Несмотря на материальное преиму-
щество Запада, пассионарность россиян все превзойдет.

Тем не менее, несмотря на общее ощущение апатичного 
вырождения Запада, есть одна область, в которой Запад 
проявляет исключительную энергичность и необычайную 
целеустремленность. Это воображаемый институт, кото-
рый в России прозвали «Вашингтонский обком». Исполь-
зование советского термина несет оттенки догматизма, 
фанатизма и интриганства. «Вашингтонский обком» — 
виртуальный коллектив, состоящий из политиков и полит-
технологов, которые семь дней в неделю и двадцать четыре 
часа в сутки целеустремленно выполняют единственную 
задачу — мешают России жить. Хотя солнце Запада 
клонится к закату, империалисты с мрачной решимостью 
из последних сил, уже оставляющих их умирающий мир, 
пытаются помешать появлению более достойной евразий-
ской цивилизации.

Это восприятие Запада — фильтр, с помощью которого 
Кремль анализирует его действия и мотивацию. Вот это, 
если хотите, и есть «пропаганда, которой они верят». 
Привлекательность этого предположения в том, что с его 
помощью можно объяснить и систематизировать огром-
ное количество разнородных и кажущихся 
необъяснимыми явлений, как внутри России, 
так и за рубежом. В разных частях постсовет-
ского пространства разразились «цветные 
революции»? Причина не в местных условиях, а 
в заговорах, спланированных в Госдепе. Демон-
странты вышли на улицы российских городов, 
протестуя против фальсификации выборов? 
Они действуют по сигналу Хиллари Клинтон. 
Кстати, раз уж о ней вспомнили, разве она не 
упрекнула однажды Москву в попытках воссоз-
дать Советский Союз? Евразийская интеграция 
затормозилась явно из-за того, что США изо 
всех сил стараются ее заблокировать. Обруши-
лись цены на углеводороды? Опять же винова-
ты американцы с их сланцевой нефтью.

И что же после всего этого можно сказать о 
стабильности путинской России? Можем ли мы 
взвесить все факторы, проследить траекторию 
и предсказать исход? Увы, нет — нам не узнать 
ни день, ни час. Не существует списка индика-
торов, по которым можно определить, благопо-
лучно ли страна пройдет сквозь бурю и грозит 
ли ей катастрофа.

На пути к разрушению, возможно, нет точки невозвра-
та. Но даже если она существует, ее не так просто рас-
познать, и, вероятно, ни один наблюдатель, ни россий-
ский, ни иностранный, даже не заметит, когда она будет 
пройдена.

Можно напомнить старую фразу о разрушении Австро-
Венгерской империи: ситуация «безнадежна, но не так уж 
серьезна». Примерно через год после начала нынешнего 
кризиса Путин заявил, что ситуация «непростая, но не 
критическая». Скрытая опасность для России в том, что в 
определенном ключевом смысле ситуация может оказаться 
критической, прежде чем станет ощутимо тяжелой. Легко 
с уверенностью говорить о том, что уже случилось; из 
2024 года можно будет оглянуться на наши дни, и, веро-
ятно, Крым, Новороссия и циклическое падение цен на 
энергоносители покажутся лишь мелкими препятствиями 
на пути к славе России. Или же мы тогда увидим, что они 
оказались оборванными нитями, из-за которых в конце 
концов расползлась вся ткань.

Сегодня я рискнул бы предположить вот что: в кратко-
срочной перспективе развал режима Путина маловероя-
тен, но перед ним стоит тяжелая дилемма, которая делает 
его выживание в среднесрочной перспективе проблема-
тичным.

Стимулирование экономического роста с помощью вы-
свобождения предпринимательского потенциала России 
потребует в значительной степени демонтажа вертикали 
власти, децентрализации и рассредоточения власти, отказа 
государства от монопольного контроля над экономически-
ми ресурсами. Такой подход приведет к появлению новых 
центров власти в стране и, в конечном счете, исполнитель-
ная власть может выскользнуть из рук Путина.

Если же стимулировать 
рост за счет крупных государственных субсидий, это не 
создаст таких политических рисков, но тогда Россия бы-
стро растратит свои валютные резервы, и все, чего она 
добьется, — быстрый взлет объема экономики, который 
нечем будет поддержать.

Упаковки футболок с изображением президента на 
прилавке в ГУМе. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Наконец, Россия еще какое-то время может хромать с 
переформированной экономикой, но только в том случае, 
если Кремль смирится с анемичным ростом. Москва 
может питать иллюзии, будто следующий сырьевой бум 
приведет к повторению такого же роста, как в два первых 
президентских срока Путина, но два года стагнации — 
2012–2014 — на фоне высоких цен на нефть должны 
умерить эти надежды. Если Кремль боится политиче-
ского риска, который влекут системные реформы, — а 
риск действительно вполне реальный, — то ему придется 
смириться с тем, что Россия будет медленно сползать на 
дно списка глобальных экономических сил.

Чтобы провести Россию непосредственно сквозь кризис, 
Кремль выбрал стратегию полной мобилизации государ-
ства и общества; он включает в экономическую систему 
страны аннексированный Крым, продолжает давление на 
Киев и сопротивление Западу. Сейчас Россия переживает 
третий год этой мобилизации и, как недавно заметил Мак-
сим Трудолюбов, «возможности Москвы стали иссякать 
как раз тогда, когда другие начали реагировать на агрес-
сивное поведение России». Представьте себе спортсмена, 
из последних сил напрягающего все сухожилия, когда 
его соперник еще даже не вспотел. Конечно, Запад может 
решить просто не вмешиваться и отказаться даже от тех 
умеренных санкций, которые действуют сейчас. Иначе же 
Россия, со сбившимся дыханием совершающая финишный 
рывок, может обнаружить, что это был всего лишь первый 
отрезок марафона.

Более того, возможности патриотической мобилизации 
населения не беспредельны. Советский Союз распался не 
из-за того, что россияне были недостаточно патриотичны 
или неспособны к самоотверженным действиям. Помня-
щие страшную войну и убежденные в воинственных наме-
рениях Запада россияне готовы были вынести серьезные 
материальные лишения, если это, по их мнению, могло 
сохранить мир. Но бесконечные проповеди советского 
государства не могли заставить людей прекратить разво-
ровывать государственную собственность, создать эконо-
мические стимулы для лучшей трудовой дисциплины (не 
говоря уже об инновациях) или же, наконец, убедить рос-
сиян в том, что их интернациональный долг — подержать 
борьбу рабочих и крестьян Афганистана против импери-
алистической агрессии. Подобным же образом нынешняя 
кремлевская кампания патриотической мобилизации 
не может остановить хищническое извлечение прибы-
ли олигархами, создать динамичный, предприимчивый 
бизнес и примирить с Россией соседей по постсоветскому 
пространству, которых политика Москвы заставила от-
вернуться от нее. Принцип «работай чуть усерднее, кради 
чуть меньше» всех проблем не решает.

Проблема не в том, что Путину нужно «подкупить» рос-
сиян высокими темпами роста, чтобы безнадежно це-
пляться за власть. Жители России, которые помнят куда 
большие лишения, вряд ли отвернутся от него только 
из-за умеренного экономического спада или затянув-
шегося периода замедленного роста. В любом случае у 
него такой запас популярности, что он может пережить 

значительный удар, не оказавшись в зоне реального по-
литического риска.

Затруднительное положение Путина связано скорее с тем, 
что при хронически стагнирующей экономике он не может 
надеяться на реализацию своего представления о России 
как центре могущественной интегрированной Евразии и 
тем самым утвердить себя в качестве одного из главных 
действующих лиц многополярного мира XXI века. Непре-
клонное движение постсоветских соседей в сторону от 
прежней имперской метрополии ускоряется по мере того, 
как у России заканчиваются ресурсы, необходимые, чтобы 
привлечь, принудить или подкупить их (что касается по-
следнего, очень похоже, что Москва, что бы она сама ни 
думала, не столько покупает лояльность своих клиентов, 
сколько берет ее напрокат).

Именно крах этих представлений о величии и могуще-
стве России, а не посредственные экономические резуль-
таты сами по себе, может разрушить идеологический 
фундамент, на котором основана поддержка путинской 
власти.

И самые дерзкие попытки Кремля обратить центробежные 
тенденции в ближнем зарубежье — вторжения в Грузию и 
Украину — только ускорили их.

Таким образом, в значительной мере проблема сводится к 
субъективному фактору — личности Владимира Путина. 
Он единственная инстанция, определяющая политику 
страны — и, возможно, ее судьбу, — и перед ним задача, со-
поставимая с квадратурой круга: что делать, если амбиции 
не соответствуют возможностям? Что он сделает — просто 
задраит люки на время продолжающегося шторма, дожи-
даясь хорошей погоды, чтобы возобновить триумфальное 
движение вперед? Или выберет ту или иную программу 
стимуляции российской экономики, поиграет с экономиче-
скими реформами без какого-либо существенного резуль-
тата, а может быть, вовсе отвергнет реформы? Заставят ли 
его нетерпение и недовольство медленным и нетвердым 
шагом на пути к возрождению России переступить черту? 
Или он ради самосохранения согласится с второстепенным 
местом России в мире, соответствующим реальным ресур-
сам страны и ее настоящему, а не мифическому уровню 
привлекательности для евразийских соседей?

Заменяя многих своих давних соратников лояльными ни-
чтожествами, Путин рискует оказаться в эхо-камере, где 
он никогда не услышит мнение или мысль, не совпадаю-
щие с его собственными. Он вряд ли безрассуден, но уже 
доказал, что не боится риска. Более того, его представле-
ние о событиях и о возможностях России сформировано 
его происхождением, воспитанием и мировоззрением. 
Поэтому возможность существенного просчета значитель-
на. Путин со своей вертикалью власти сделал себя звеном, 
выход которого из строя приведет к отказу всей системы, 
и в то же время можно, пользуясь выражением Ангелы 
Меркель, сказать, что он живет в своем собственном «рус-
ском мире». Эта комбинация не сулит ничего хорошего 
системе, которую он создал.

Источник openrussia.org
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Миф о Мирной России
Несколько раз я уже писал о разных современных полу-секретных войнах РФ/СССР, о них многих вас не учили 
правде на уроках истории.
Неучи пишут что Россия войны НЕ начинает и НЕ проигрывает. Я всегда даю ссылку на Федеральный Закон о Вете-
ранах, даже в которой некоторые патриоты великой Руси не верят. Ссылка внизу. Автор Oleg Cheslavsky

Когда переводят тему на действия НАТО или США, я про-
ясняю что мы выполняем конкретную миротворческую 
задачу (остановить гражданскую войну, защитить людей/
страну от агрессора, или поймать опасного диктатора). Мы 
не не вывозим ценности и ресурсы, не навязываем свои 
строй, не порабощаем народ, и не заставляем их жить по 
нашим правилам. Мы выполнив задачу помогаем органи-
зовать честные выборы местных, выстроить инфраструк-
туру и правильно организовать работу гос институтов. В 
отличие от некоторых других Великих стран.

Прочтите статью Миф о Мирной России, и ваши глаза 
откроются. Пока Вы не узнаете правду о злодеяние ваших 
отцов и дедов и не покаетесь как сделали Немцы и Японцы 
в 1945, России не будет мира и входа в цивилизованное 
общество.

Россия, которая была в начале 20 века Империей, а впо-
следствии стала СССР, ни на шаг от задач теории “Москвы – 
Третьего Рима” не отступала.

Если я сейчас начну перечислять войны прошлого и ука-
зывать, что всегда намерения Москвы были исключитель-
но прозрачными и руководствовалась она всегда исклю-
чительно корыстными целями и мотивами. И о никаком 
воссоединении речи никогда не шло, и быть не могло, вы 

засомневаетесь и скажите: “Ну откуда ты такой умный вы-
искался, времени смотри сколько прошло, а ты со своими 
выдумками к нам пристаешь. Все уже давно и в учебниках 
написано да и травой поросло”.

Другое дело если я вам скажу, что начиная с прошлого сто-
летия ни помыслы ни побуждения Москвы не изменились, 
и она все так же алчно вожделеет и рабов поболе и земель. 
Вот в этом случае вы меня возможно услышите, так как 
большинство из нас, в меру собственной любознательно-
сти, успели и дедов, а кто и прадедов опросить, на предмет 
исторических событий прошлого.

Так вот, хочу я вам рассказать правду о том что Россия, 
которая была в начале 20 века Империей, а впоследствии 
стала СССР, ни на шаг от задач теории “Москвы – Третьего 
Рима” не отступала. И все эти басни про ее исключительно 
мирные намерения, и что она всегда оборонялась – ни что 
иное как очередной миф.

Писать сказки на России умели издревле, и славилась 
она этим далеко за своими пределами, а потому родить 
очередную сказку про “мирный Советский Союз”, про-
пагандистам Кремля было как раз плюнуть, тем более, что 
наивный великоросский обыватель, привык царю верить. 
И воспринимал, как и все до того написанные басни, 
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полной уверенностью что правительство обмануть народ 
не может.

И принял народ басню, про мирные намерения, даже на-
верное не потому что имел привычку верить власти, а во 
многом потому что находясь под постоянным гнетом и бу-
дучи беспрестанно униженным внутри своей страны, на-
ходил удовольствие в возможности почувствовать, якобы, 
свое призрачное величие, свою причастность к большой 
военной тайне.

Как мы все прекрасно помним в российской, а потом и в со-
ветской истории, а после снова в российской, нет ни одного 
десятилетия в котором бы СССР/Россия не вела бы войну. 
Советский Союз постоянно находился в состоянии войны, 
правда это, снова таки, было большой военной тайной.

Основная догма российской военной доктрины утверж-
дает, что во всех конфликтах Россия занимала исключи-
тельно оборонительную позицию. Что все конфликты в 
которых она принимала участие были направлены на за-
щиту интересов, земли российской. Что участие советской 
армии было опосредованно крайней на то необходимо-
стью, или же необходимостью поддержать братский народ.

При этом, что удивительно, руководители СССР всегда 
безошибочно определяли не только справедливую сторону 
конфликта, но и находили исторические предпосылки для 
обязательного участия в данной, в очередной раз священ-
ной войне. Именно благодаря мудрости лидеров советско-
го народа тысячи простых парней отправлялись защи-
щать родину за тридевять земель, обильно поливая своей 
кровью исконно российские земли в Африке, Америке, 
Азии, Ближнем Востоке. Об интернациональном долге и 
защите родины поговорим мы, при чем в разрезе хроники 
“мирной жизни” России.

Россия всегда вела имперские, захватнические войны, и 
если где и приходилось ей воевать на “своей” территории 
то исключительно потому что войну она проигрывала. Так 
было с войной 1812 года, так было и с войной 1941. Со-
ветский Союз – это Российская Империя, и никогда он не 
отступал от идеи повелевать миром.

1. Гражданская война 1918-1922 годов

Фактически война велась в основном между тремя силами:

Большевиками, которые вознамерились возродить Россий-
скую империю сделав ее при этом более понятной для масс, 
для чего Православных заменили на Пролетариат. Белогвар-
дейцами, которые, опять же собирались возродить Им-
перию, но таки Православную Националистами, которые 
нашли возможность избавиться от имперских пут России. 
Никто из националистов не грезил захватом Москвы, и не 
мечтал поработить Россию. Также и монархисты, не особен-
но преследовали идею немедленного захвата мира.

Ленин же и сотоварищи, видели в возрождении Россий-
ской Империи возможность для захвата власти во всем 

мире. Идею о чем они скрывали за ширмой Мировой 
Революции. Могли бы большевики проиграть? Безусловно, 
и не раз. Но более всего спас их Деникин, который остано-
вил польскую армию от похода на Москву, заявив, что он 
как офицер российской армии не позволит полякам войти 
в столицу России, даже если после этого ему подарят ее 
даром. Чем это закончилось? Разгромом Деникина.

Финляндия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, все 
страны как одна после революции заявили о своей неза-
висимости, и то что их интересовало это вовсе не захват 
России, а возможность свою независимость удержать, что 
впрочем, всем, кроме Украины удалось. То и есть, Граж-
данская война – это война развязанная большевиками 
за идеологическое наследство Российской Империи, за 
“Третий Рим”.

За время войны погибло, по самым скромным подсчетам 
около 10,5 миллионов людей. Навсегда покинуло Россию 
порядка 2 миллионов.

2. Российско-польская война 1919—1921 годов

После того как большевики хитростью, и предательством 
захватили независимую Украину, та обратилась за помо-
щью к польскому народу. И уже 25 апреля 1920 года объе-
диненная украинско-польская начала бои за освобождение 
Украины, и 6 мая захватила Киев. Для большевиков такой 
поворот был большой неожиданностью, но еще большей 
неожиданностью стал ответ РККА для поляков.

На тот момент Москва, же не рассматривала Украину, как 
сторону конфликта, а в Польше видела лишь плацдарм 
для наступления на Германию. В тяжелой промышленно-
сти которой видела ключ к победе над странами Европы. 
Именно поэтому начавшееся 14 мая наступление больше-
виков уже к середине июля привело их к границам Поль-
ши.

Повторюсь, большевики вообще не рассчитывали на со-
противление поляков и примкнувших к ним украинцев, 
их целью был Берлин, а потому к задаче они отнеслись 
несерьезно, за что и поплатились. Польшу политбюро ЦК 
РКП(б) планировало захватить стандартными методами, 
провести имитацию народного восстания, и силами рос-
сийской армии провозгласить в стране Советскую власть.

Сдерживал большевиков от этой авантюры один Троцкий, 
которые просто понимал, что армия, несмотря на успехи, 
истощена. Но, несмотря на его мнение, Ленин и почти все 
члены Политбюро, отклонили предложение Троцкого о 
немедленном заключении мира с Польшей: “На Западе 
решается судьба мировой революции. Через труп белопан-
ской Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках 
понесем счастье трудящемуся человечеству”. Писали боль-
шевики в приказе: “На Запад”!

Чем закончилась попытка большевистских вождей про-
двинуть «красный штык» в глубь Европы и тем самым 
«расшевелить западноевропейский пролетариат», под-
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толкнув его на поддержку мировой революции, вы знаете. 
Польско-украинские силы в августе 1920 года наголову 
разбили большевиков под Варшавой, случилось “Чудо 
на Висле”, в результате четыре из пяти армий Западного 
фронта были полностью уничтожены. И единственная 
уцелевшая третья, позорно бежала. Четвёртая армия и 
часть Пятнадцатой бежали в Восточную Пруссию и были 
интернированы. Мозырская группа, Пятнадцатая, Шест-
надцатая армии были окружены или разбиты. Большевики 
бросали оружие и массово сдавались в плен, благодаря 
чему около 200 000 были пленены. Это была страшная 
пощечина большевикам, за которую они мстят Польше и 
сегодня.

Оборонялась ли Россия в этой войне? – Нет! Велась ли эта 
война на ее территории? – Нет!

3. Советско-китайский военный конфликт 
1929 год

Согласно договоренностей советско-китайского согла-
шения от 1924 года, стороны, Китай имел право наравне 
с Россией использовать КВЖД. Договор большевиков не 
устраивал, они рассчитывали получить полный контроль 
над дорогой, тем более он сулил им немалые барыши, а по-
тому 17 июля 1929 года СССР объявил о разрыве диплома-
тических отношений с Китаем.

Дорога встала, и несмотря на попытки французского 
министра Бриана, советское правительство отказывалось 
вести какие-либо переговоры. Тем более при участии пред-
ставителей третьих стран. В конце лета 1929 года совет-
ско-китайские отношения обострились до предела и были 
поставлены на грань войны.

Как только у СССР появилась возможность разрешить 
конфликт военным вмешательством большевики тут же 
ею воспользовались. СССР даже не пытался найти мирные 
средства для урегулирования конфликта. После непро-
должительной войны, 20 ноября, когда китайская армия 
в Маньчжурии совсем утратила боеспособность, Нанкин, 
вынужден был просить мира на условиях Кремля. Правда, 
26 ноября представитель Китая в Лиге Наций пытался 
поднять вопрос об “агрессии” СССР, но поддержки не 
получил.

Оборонялась ли Россия в этой войне? – Нет! Велась ли эта 
война на ее территории? – Нет!

4. Интернациональная помощь Испании
1936-1939 годы

Советский Союз, выступил одним из спонсоров войны в 
Испании, обеспечив “справедливую” сторону испанского 
конфликта, оружием, военной техникой, боеприпасами 
и “вежливыми солдатами”. Всего в Испанию, для защиты 
России было поставлено:

648 самолетов
347 танков

60 бронеавтомобилей
4 торпедных катера
1186 артиллерийских орудий
20486 пулеметов
497 813 винтовок
863 миллиона патронов
3,4 миллиона снарядов
110 000 авиабомб

Также, “по просьбе республиканского правительства”, Со-
ветский Союз официально направил в Испанию 3000 до-
бровольцев-интернационалистов, “военных советников”: 
летчиков, танкистов, моряков и других “специалистов”.

Не будем объяснять, зачем России Испания, и за что на 
самом деле велась война мы не будем. Скажем точно лишь 
одно. В Испании нельзя было защитить Россию.

5. Оказание интернациональной 
военной помощи Китаю 1930-1941 годы

В Китай шла из СССР помощь оружием, боеприпасами, 
военным снаряжением, медикаментами. В начале 30-х, 
после захвата северо-восточных провинций Китая, СССР, 
стал рассматривать Японию как потенциальную угрозу 
своим границам, а потому в Китай было поставлено… С 
ноября 1937 по январь 1942 года:

1285 самолетов
1600 орудий
82 танка
100 000 пулеметов
1859 автомашин и тракторов

Огромное количество винтовок, артснарядов, винтовоч-
ных патронов, авиационных бомб, запасных частей к само-
летам, танкам, автомобилям, имуществу связи, бензина, 
медикаментов и медицинского оборудования, и? Опять 
таки в Китай уехали советские “военные специалисты”, 
опять таки: “по просьбе правительства Китая”.

Официально в Китае воевало 3665 советских “военных 
специалистов”, хотя в реальности их было в разы больше.

6. “Освободительный поход” 
в Западную Украину и Западную Белоруссию 
1939 года

Наверное надо обладать определенным поэтическим 
даром чтобы назвать раздел Польши – “Освободительным 
походом. Официально раздел Польши с Гитлером прохо-
дил под эгидой спасения от жизни и защиты имущества 
населения Западной Украины и Западной Белоруссии.

Неофициально, согласно Мюнхенского протокола, Ста-
лин забирал заранее оговоренную часть Польши под свой 
контроль. Начатый 17 сентября”Освободительный поход”, 
фактически был ударом в спину полякам, которые все еще 
пытались оказать сопротивление Гитлеру. Большевики 
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не просто вторглись в Польшу, казалось, что они мстили 
за свой позор 20 года, а потому все очаги сопротивления, 
состоявшие из разрозненных формирований польской 
армии, осадников и жандармерии подавлялись с макси-
мальной жестокостью.

Тем не менее, основная часть польских войск, оказавшихся 
на территории доставшейся СССР в результате Мюнхен-
ского сговора, под гарантии Великобритании и Франции 
сдалась Сталину. Так в плену у большевиков оказалось 
почти пол миллиона польских военных, судьба многих из 
которых закончилась в Катыни и других местах боевой 
славы СССР. После раздела Польши мюнхенские согла-
шения между СССР и Германией, были закреплены 28 
сентября 1939 года в Москве, когда был подписан совет-
ско-германский договор о дружбе и границе.

Война с Польшей 1939 года яркий пример того, как Россия 
умудрилась чужими руками сделать всю черную работу. В 
результате раздела Польши, во многом благодаря ковар-
ству Сталина, Германия получила войну со всем миром. 
СССР получил Польшу и дружбу с Западными державами.

7. Зимняя война, нападение на Финляндию 
1939 года

Советско-финляндская война длившаяся с 30.11.1939 года 
по 12.03.1940 год стала ярким примером бездарности ко-
мандования армии большевиков.

Повода напасть на Финляндию у ССССР не было, а потому 
повод придумали, и официально им стало нападение на 
Россию совершенное финскими вооруженными силами. 
Которые, 26 ноября, якобы, провели артиллерийский об-
стрел советских войск с территории Финляндии в районе 

деревни Майнике. Данный инцидент стал поводом для 
того, чтобы СССР 28 ноября денонсировало совместный 
договор о ненападении 1939 года и отозвало из Финлян-
дии своих дипломатических представителей. 30 ноября 
войска большевики начали наступление на Финляндию, но 
на их пути встала стеной линия Маннергейма.

Потери со стороны большевиков были колоссальные. 
Несмотря на то что официально считается что было по-
теряно порядка 70 000 человек, в реальности потери были 
минимум в два раза больше. После грандиозного провала, 
обмроженная и деморализированная армия большеви-
ков решила завалить трупами укрепления финнов, для 
чего увеличила число войск задействованных в операции 
чуть-ли не до миллиона. 11 февраля начался штурм линии 
Маннергейма, которую несмотря на шквальный огонь 
артиллерии массированные атаки удалось прорвать лиз 
через 3 дня. После чего Финляндия была вынуждена под-
писать капитуляцию.

Война в Финляндии стала ярким примером того, что 
противостоять большевикам можно, и если бы мировое 
сообщество проявило инициативу шансов победить у 
СССР не было. Прорыв линии Маннергейма доказал без-
дарность главного командования РККА, которых иначе 
как мясниками и назвать нельзя.

8. Гражданская война в Китае 1946 -1950 годов

Военные переворот в Китае был проведен как по маслу. 
Поднаторевшее во время оккупации Украины, Польши и 
стран Балтии кремлевское командование быстро разверну-
ло в Маньчжурии базу своих марионеточных “китайских 
революционных сил”. Которые при значительном усилении 
силами Советской Армии захватили в стране власть.
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Очередная народная республика: КНР провозгласила свою 
независимисмость 1 октября 1949 года. После вывода со-
ветских воинских соединений с территории Китая, оказание 
военной помощи не прекратилось. В Китае была создана 
огромная база для подготовки военных специалистов.

В начале октября 1949 года начали работу специалисты 
для создания 6 летно-технических школ. К концу декабря 
в КНР трудилось более тысячи советских военных специ-
алистов. Учитывая факт того, что сроки поджимали, под 
эгидой отражения возможного отражения нападения го-
миньдановцев на мирные города освобожденных районов 
Китая, большевики нашли возможным ввести в Китай 
войска. Так в феврале 1950 года была в Китае оказалась 
группа советских войск, якобы, для участия в противовоз-
душной обороне Шанхая.

В результате фальшивого переворота Россия установила 
тотальный контроль над Китаем, для чего ввела марионе-
точное правительство.

9. Война в Корее 1950-1953 года

Работая по накатанной схеме СССР развязало очередную 
“освободительную” войну в соседней с Китаем Корее. Под 
видом народного ополчения части советской армии втор-
глись в Корею 25 июня 1950 года.

Мир в очередной раз не знал как реагировать, и помя-
тая опыт Финляндии, в Корею были введены войска под 
флагом ООН. Всего в конфликте принимали участие под-
разделения вооруженных сил 15 государств. ООН недо-
оценили потенциал СССР, которые умудрились под видом 
“отечественной” “освободительной войны” корейского 
народа полностью перенес весь груз войны на свои плечи. 
Для чего в Корею было переброшено огромное количество 
войск и самой современной военно техники. Только офи-
циально в конфликте принимало участие 4293 советских 
специалиста, в том числе 4020 военнослужащих.

Несмотря на тотальный перевес со стороны советской 
армии, выбить американцев из Кореи им так просто не 
удавалось. А потому были задействованы и реальные во-
енные части СССР. В частности в боях с ноября 1950 по 
июль 1953 года принимал советский 64-й истребительный 
авиационный корпус, численностью в 26 000 человек.

Командовали летчиками опытные командиры: И. Н. 
Кожедуб, Г.А. Лобов, Н.В. Сутягин, Е.Г. Пепеляев, С.М. 
Крамаренко, А.В. Алелюхин и многие другие. Всего со-
ветские летчики произвели более 63 000 боевых вылетов, 
участвовали в 1790 воздушных боях, в ходе которых сбито 
1309 самолетов противника, в том числе истребительной 
авиацией – 1097 самолетов, огнем зенитной артиллерии – 
212. 35 летчиков за Корею удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

Каким образом Корея стала Россией непонятно, как и не-
понятны причины по которым необходимо было развязы-
вать войну в Корее.

10. Война во Вьетнаме 1965-1974 года

В соответствии с Женевскими соглашениями от 1954 года, 
Вьетнам был разделен временной демаркационной линией 
на две части – северную и южную.

Понятно такое положение дел СССР не устраивало, а по-
тому в очередной раз вьетнамские “патриотические силы” 
или как это сейчас модно говорить: “ополченцы” воору-
женные в СССР и усиленные китайскими “добровольца-
ми” начали наступление на территорию Южного Вьетна-
ма. За 8 лет войны через ад вьетнамской войны прошли 
тысячи российских военных более 6 000 представлены к 
различным правительственным наградам.

Несмотря на огромные потери США Вьетнам сдало. Нере-
шительность политиков США, их боязнь неверной оценки 
их действий в мире, их нерешительные действия привели 
к поражению в Вьетнамской войне. В то время как СССР 
и Китай во Вьетнаме не особенно стеснялись в выборе 
инструментов войны и по сути превратили вьетнамский 
конфликт в войну с США.

Вьетнам стал первой большой победой Империи и показал 
слабость цивилизованного мира, который ограничивает 
свои возможности огромным количеством правил, зако-
нов и договоренностей, на которые России начхать.

11. Карибский кризис 1962-1964 годов

Схема старая, а вот идеи новые. Куба нужна была СССР 
для того, чтобы у Кремля появилась возможность угро-
жать США ядерным ударом. Вы будете удивлены, но самая 
большая проблема Москвы состояла в том, что угрозы для 
Америки советские атомные боеголовки не представляли, 
так как попросту не могли преодолеть океан.

Заполучив, по уже известной нам схеме Куба, СССР начал 
строить на “Острове свободы” свою военную базу. После 
того как база была готова, в мае 1962 года было принято 
решение о размещении советских ракет с ядерными за-
рядами на территории Кубы, под эгидой того, что это была 
единственная возможность оградить Кубу от прямого 
американского вторжения.

Решение, по данному вопросу опять таки приписали 
кубинскому руководству, которое, якобы, само попросило 
СССР разместить на острове боеголовки. Был разработан 
план подготовки и осуществления намеченных меропри-
ятий. Операция получила кодовое название “Анадырь”. В 
течение двух месяцев на остров было скрытно перевезено 
42 000 человек военнослужащих с вооружением, военной 
техникой, продовольствием и стройматериалами.

В результате на Кубе была создана боеспособная, и отлич-
но вооруженная группа советских войск, численностью 
около 43 000 человек. Ну а дальше, а дальше как обычно: 
советской ракетой был сбит над Кубой американский раз-
ведывательный самолет. Нарастала угроза ракетно-ядер-
ной мировой войны, но….
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Свершилось чудо и война не началась, ракеты Союз вывез, 
правда, мирное разрешение кризиса стоило Хрущеву от-
ставки, и последующих гонений.

12. Алжир 1962-1964 годов

Россия стала основным спонсором “освободительной 
войны” алжирцев против французских колонизаторов. 
Хрущев писал: ”Это освободительная война. Мы признаем 
такие войны, помогаем и будем помогать народам, борю-
щимся за свою свободу”.

Советский Союз помогал алжирской Армии националь-
ного освобождения оружием и другим имуществом. Для 
того чтобы прикрыть желание СССР заполучить еще 
одну Народную Республику, помощь шла по хитрой схеме 
через Болгарию и Югославию, которые, якобы, проявили 
инициативу и смогли помочь Алжиру создать и вооружить 
“повстанческую” армию.

Оружие “повстанцам” доставлялось в Алжир из СССР не 
напрямую, а морским путем благодаря Египту, Болгарии и 
Югославии. В боевых действиях в Алжире участвовали 337 
советских военных советников и специалистов. Именно 
они планировали операции против войск Франции.

В результате длительной партизанской диверсионной 
войны французское правительство приняло решение, что 
добиваться цивилизации Алжира столь дорогим и крова-
вым способом им не с руки и решило дать тому полную 
независимость, тем более у него объявился новый колони-
затор – Россия.

B 1962 года Алжир получил независимость, а Россия доба-
вила в коллекцию Народных Республик еще одну марио-
нетку.

13. Вооруженный переворот в Египте 1952 года

Так называемая “Июльская революция 1952 года” стала 
очередным примером свержения законного правитель-
ства, которую спонсировала Россия. После “революции” в 
Египте был сформирован марионеточный режим: Совет 
революционного командования, состоящий из офицеров, 
совершивших переворот.

Президентом Египта стал один из офицеров хунты: Гамаль 
Абдель Насер. Который, под крылом России намеревался 
консолидировать нацию, и “экспортировать” революцию в 
другие арабские страны.

14. Арабо-израильские войны 1967-1974 годов

Очередная “Борьба за независимость и государственную 
целостность Египта” стала поводом для Советского Союза 
напасть на Израиль.

Россия постоянно оказывала военную поддержку Егип-
ту и другим арабским странам, подстрекая их к войне с 
молодым еврейским государством. Фактически именно по 

приказу из СССР, 15 мая 1967 года, в день Независимости 
Израиля вооруженные силы Египта, Сирии и Иордании, 
усиленные “добровольцами” из Ирака, Алжира Судана 
Саудовской Аравии и СССР выдвинулись к его границам и 
стали ждать приказа о начале наступления.

Москва никак не могла отдать приказ о начале войны, так 
как все это время провоцировала США на резкий ответ, 
заявив, что если последние поддержат Израиль, это станет 
поводом для того, чтобы СССР открыто выступило на 
стороне арабской коалиции. Параллельно постоянно под-
нимается тема, что в случае прямой военной поддержи Из-
раиля со стороны США, СССР не исключает возможности 
применения атомного оружия.

США в очередной раз проявило нерешительность и Из-
раиль остался один на один с ордами арабских марионеток 
Кремля. Именно по этой причине, брошенный всем миром 
Израиль, не стал ждать момента, когда значительно пре-
восходящие его силы арабская армия нападет на него, и 5 
июня провел контратаку нанеся воздушный удар по пози-
циям Египта. Вслед за этим бронетанковые силы Израиля 
пересекли линию перемирия и двинулись по Синайскому 
полуострову к Суэцкому каналу… Начались военные дей-
ствия и против Сирии.

В ходе шестидневной войны, израильские войска нанесли 
серьезное поражение Египту, Сирии, Иордании и пале-
стинским вооруженным формированиям. Они оккупи-
ровали Синайский полуостров, сектор Газа, Голанские 
высоты и западный берег реки Иордан. При этом потери 
Израиля были ничтожными, в то время как армия марио-
неток Москвы была целиком разгромлена и бежала.

Наступление Израиля на Египет было остановлено лишь 
угрозой применения атомного оружия со стороны Рос-
сии, для чего, случайно оказавшаяся близ берегов Египта 
эскадра советских военных кораблей, несущих атомные 
боеголовки приготовилась к решительным действиям. По-
терпев разгромное поражение СССР вовсе не отказалось 
от планов захватить Израиль, и поставки вооружений в 
Египет, Иорданию и Сирию после этого лишь усилились.

Затишье продолжалось недолго. Первые воздушные бои 
начались весной 1968 года. В конце 1969 года израильские 
самолеты подавили египетские средства ПВО и разру-
шили главную угрозу своей безопасности построенный с 
помощью СССР металлургический военный комбинат в 
Хелуане.

После этого инцидента на территории Египта был развер-
нут 21 советский зенитно-ракетный дивизион, а также из 
СССР были переброшены два полка перехватчиков МиГ-21. 
После смерти Насера началось ухудшение советско-еги-
петских отношений. Из страны был выведен советский 
военный контингент в размере 15 000т российских военных. 
Однако Египет продолжал получать советское оружие.

Очередное наступление на Израиль началось 6 октября 
1973 года, когда руководители Египта и Сирии А. Садат 
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и X. Асад решили продолжить войну против Израиля. 
Наступление с применением танков, бронемашин, само-
летов, ПТУРСов, зенитных ракет на позиции израиль-
ских войск на было проведено на Синае и на Голанских 
высотах.

Обе стороны несли ощутимые потери. Только тогда 
США начали оказывать поддержку Израилю. Размеры 
поставок вооружений из СССР Египту и Сирии при-
обрели ужасающие размеры. Дабы не дать Израилю со-
рвать поставки вооружений Советский Союз развернул 
в Восточном Средиземноморье значительные военно-
морские силы.

Тем не менее, несмотря на все действия Кремля, израиль-
ские танковые колонны, продолжали наступление. Пони-
мая безысходность положения Садат обратился к прави-
тельствам США и СССР прислать воинские контингенты 
в Египет, чтобы остановить наступление израильтян. 
Советская сторона тут же заявила о согласии с просьбой 
Египта.

После долгих переговоров Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию, предусматривающую немедленное 
прекращение огня с остановкой войск на занимаемых ими 
позициях на 22 октября. 18 января 1974 года египетские 
представители подписали с израильтянами соглашение о 
разъединении войск. Аналогичное соглашение было под-
писано между Израилем и Сирией. Советские военные 
возвратились в Россию.

СССР принимало активнейшее участие в конфликте, ты-
сячи летчиков, зенитчиков-ракетчиков, моряков, десант-
ников и других военных специалистов защищали Россию в 
Сирии и Египте.

15. Сомалийско-эфиопская война 
1977-1979 года

В войне советской Эфиопии, против капиталистического 
Сомали Советский Союз в очередной раз занял позицию 
оказания интернациональной помощи для чего отправил 
в Африку защищать Россию тысячи военных. При этом 
официально заявив, что участие во внутреннем конфликте 
не входит в сферу деятельности советских военных совет-
ников и специалистов.

16. Венгрия 1956 год

Удивительно, страна декларирующая поддержку воли ре-
волюционных народных масс в 1956 году в Венгрии встала 
на сторону режима, против которого как раз и выступил 
венгерский народ!

Советская армия встала на защиту своего марионе-
точного правительства против молодежи, интеллиген-
ции и других слоев населения. Что вообще потрясает 
воображение, призвало Россию помочь подавить волю 
народа созданный для этого 4 ноября 1956 года Цен-
тральный комитет Венгерской социалистической рабо-
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чей партии.Который как раз и обратилось за помощью 
к СССР!

Услышав глас своих марионеток СССР ввел в Венгрию 
воинские части Советской Армии, которые с традицион-
ной жестокостью расправились с народным восстанием, 
поддержать которое страны свободного мира и не на-
меревались! Венгры сражались за родину с диким неис-
товством, а потому оккупанты, в ходе боевых действий в 
Венгрии понесли следующие потери: 720 убитых и 1540 
раненых.

Какую Россию защищали в Венгрии советские солдаты? 
Почем воля народа была попрана советским кованным 
сапогом?

17. Чехословакия 1968 год

21 августа 1968 года народно восстание в Чехословакии 
было подавлено при помощи пяти государств – участ-
ников Организации Варшавского Договора (СССР, НРБ, 
ВНР, ГДР и ПНР). Войска были введены в Чехословакию с 
целью, как тогда утверждалось, оказания интернациональ-
ной помощи чехословацкому народу в деле защиты социа-
лизма от право-ревизионистских и антисоциалистических 
сил, поддержаных империалистами Запада.

Народное волеизъявление опять было задавлено советски-
ми танками.

18. Пограничные войны с Китаем 1969 год

Пограничные военные конфликты на Дальнем Востоке 
были в осиновом вызваны тем что согласно договоренно-
стей в ряде мест прохождение государственной границы 
между СССР и КНР менялось в зависимости от фарвате-
ра.

КНР настаивало на применении данных положений, СССР 
их жестко игнорировало. Советскую территорию, никто 
китайцам отдавать не собирался, даже несмотря на то, что 
это было указано в договоренностях.

Наиболее опасными и агрессивными были вооруженные 
столкновения в районе острова Даманский – на реке Уссу-
ри и у озера Жаланашколь – в Казахстане.

19. Война в Афганистане 
25 декабря 1979 – 15 февраля 1989 года

В декабре 1979 года, по просьбе правительства Афгани-
стана, советское руководство приняло решение об вводе 
своих войск на его территорию. Захват Афганистана на-
чался 25 декабря 1979 года и длилась до середины января 
1980 года. Введенные в Афганистан советские войска 
якобы оказывали помощь марионеточному правительству 
страны.

Потери Советской Армии огромнейшие: безвозвратные – 
14 427 человек, санитарные – 466 425 человек.

20. Конфликт в Югославии. 1989 -1991 год

На самом деле под брендом Югославия скрывался один из 
самых преданных вассалов Кремля, этакая Россия в мини-
атюре: Великая Сербия.

После того как пал Советский Союз, большинство стран 
советского концлагеря объявили о своей независимости. 
А созданные советской властью для удобства управле-
ния республики распались. Но если Чехия со Словакией 
разошлись без боя, то Великая Сербия отпускать своих 
подданных не собиралась. А потому желание Хорватии, 
Боснии, Словении и других республик Югославии заявить 
о независимости было воспринято в Белграде в штыки.

В Югославии мы опять встретились с парадоксом имперской 
системы. Россия которая всегда говорила о себе как о за-
щитнике слабых и униженных, заявляла о всеобъемлющей 
поддержке воли народа, в очередной раз выступила на стороне 
Имперской Сербии, которой оказывало финансовую и воен-
ную помощь. Тысячи российских военных, под видом “добро-
вольцев” уехали в Сербию защищать интересы Империи!

Пересказывать трагические события югославской войны 
особого смысла нет. Война с Россией в лице ее вассала 
Сербии была жестокой и кровопролитной, и независи-
мость, которую в результате получили Хорватия, Словения 
и другие республики Югославии более чем оправдана.

Россия эту войну бездарно проиграла, а силу свободного 
мира в очередной раз показали свою нерешительность.

21. Карабахский вооруженный конфликт 
1988-1994 годов

Армяно-азербайджанский (Карабахский) вооруженный 
конфликт был спровоцирован и все время усиленно 
поддерживался Россией. Фактически участие Армении в 
конфликте было лишь титульным, весь груз войны с Азер-
байджаном взяла на себя Россия.

Результат конфликта: часть Азербайджана стала Армени-
ей – читай Россией.

22. Грузинские войны 1991 – 2008 годов

Серия военных конфликтов с Грузией происходило по 
одному и тому же сценарию:

В претендующей на независимость народной республике 
марионетки Кремля, при его вооруженной поддержке, 
проводили референдум, в результате которого 98 % про-
голосовавших высказались за независимость и присоеди-
нение к России. Таким образом у Грузии отобрали:
Южную Осетию в 1992 году
Абхазию в 1993 году

Понятно, что речи ни о какой независимости не шло, на-
родные республики просто брошены Россией и по сути 
они не живут, а существуют на подачки Кремля.
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23. Чеченские войны 1991 – 2000 годы

Неоднозначна чеченская война закончилась фактическим 
поражением Москвы, которое он компенсировал пре-
дательством совершенным Рамзаном Кадровым, которые 
обменял независимость и счастье своего народа на ярмо 
Кремля.

Как можно назвать россиян погибших за чеченскую 
нефть в свете предательства Кадырова: Защитниками 
родины? Оккупантами? Героями России? Чего они до-
бились, кроме круглосуточного унижения со стороны 
победителей? Друзья Кадырова сегодня больше россияне, 
чем все те кто оставил свои головы в Чечне, за целост-
ность Империи.

24. Приднестровье 1989-1992 годы

Молдавия отличается от Румынии только тем, что боль-
шая часть своей современной истории была колонией 
России, а потому получила вместо латиницы кириллицу 
и второй государственный язык – русский. Больше от-
личий нет!

Молдаване – это румыны, и их желание объединиться 
абсолютно логично и правомочно. Вот только оно полно-
стью противоречит политике Кремля, которому каждый 
осколок Империи дорог и люб. Причиной поражения 
Молдавии в войне за собственную независимость стал 
рояль забытый в кустах: 14 армия, которую Россия забы-
ла вывести с ее территории.

Именно благодаря ее вмешательству, или точнее сказать: 
под ее прикрытием, удалось провести в республике все те 
изменения благодаря которым у ПМР появились призна-
ки мнимой легитимности. Референдум, 89%, отделение от 
Молдавии, “независимость” ПМР, и… вот незадача, объ-
единиться с Россией ей не дало отсутствие общих границ с 
последней.

Боестолкновения в Молдавии закончились, когда Киши-
нев капитулировал и отказался от идеи воссоединяться с 
Румынией.

25. Украина 2014-2016

Украина, с первого дня своей независимости, получила 
полностью контролируемое Москвой руководство, а пото-
му, можно заявить, что независимость ее была фиктивной. 
Больше или меньше был проукраинским очередной пре-
зидент страны, все равно Украина оставалась российской 
колонией. Украинская независимость была просто анек-
дотом, над которым смеялись в Москве, вгоняя в долги 
страну которую при этом продолжали грабить.

Смена власти в 2014 стала действительно революционно, 
и даже несмотря на то, что во власть опять пришел все те 
же олигархи, страна поменяла курс и начала медленно, но 
уверенно дрейфовать в сторону Запада. Начать войну с 
Украиной было достаточно просто, тем более в тылу ее на-
ходился мощнейший военный контингент сосредоточен-
ный в Крыму, именно его и использовали для того чтобы 
развязать войну.
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В Крым для защиты угнетаемого фашистами русскоя-
зычного населения ввели “вежливых российских солдат”, 
провели референдум, присоединили к России. Временное 
правительство страны не стало мешать России, понимая, 
что остановить ее у них не кем да не чем. Крым России по-
дарили, думая успокоить аппетиты Кремля.

Но, аппетит приходит во время еды, и по всей Украине 
начали готовиться восстания “народных республик”, ко-
торые неожиданно почувствовали необходимость “воз-
вращения” под крыло России. Надо сказать, что благодаря 
работе спецслужб перевороты спонсируемые Кремлем 
удались лишь в двух областях, в остальных марионетки 
Москвы были нейтрализованы.

Тем не менее две области по схеме: “ополчение”, референ-
дум, 98%, присоединение к России стали плацдармом для 
наступления на Украину, и если бы не изворотливость 
украинского правительства, умудрившегося силой ди-
пломатии остановить продвижение российских войск не 
совсем понятно, где бы сейчас проходила линия фронта.

Я не могу не отметить героизма украинских волонтеров и 
добровольцев, во многом благодаря которым агрессору не 
удалось как следует развернуться, но поверьте без дипло-
матических инструментов, связавших руки Кремлю, ситу-
ация могла быть значительно куда хуже. Война в Украине 
сейчас затихла, и постепенно накал ее сходит на нет, но 
вспыхнуть снова она может в любой момент.

Рассуждать о том что россияне воевали, да и сейчас воюют 
в Украине за Россию достаточно сложно. С одной стороны 
большинство из них уверены, что украинцы гости на “их” 
земле, и украинцев просто можно убить, дабы “восторже-
ствовала справедливость”, с другой стороны историческая 
мифология России утверждает, что Украина – это герман-
ский проект придуманный Лениным или Австро-Венгрией 
назло Кремлю.

В любом из вариантов, как и в случае с Сербией и Хорва-
тией, никаких вариантов предусматривающих у украинцев 
наличия прав на территорию на которой они проживают 
не предусматривается.

26. Сирия 2011 – 2016 года

Российские военные участвуют в сирийском конфликте в 
разных ипостасях, это и боевики ИГИЛ, и солдаты армии 
хунты Асада. Российских военных традиционно нет на 
стороне народного ополчения, которым приходится во-
евать с российской военщиной. Что защищают россияне в 
Сирии?

Россию, ее сакральные ценности, или ее монополию на по-
ставки ворованного газа в Европу? Не суть. Россияне едут 
и умирают по обе стороны фронта, защищая интересы 
Халифатов: Православного и Исламского.

Помимо приведенных выше конфликтов Россия отправля-
ла своих солдат защищать родину в:

Мозамбик в 1967 – 1969 годах
Анголу 1975 – 1994 годах
Сирию: в 1967 – 1973 годах
Йемен 1962 – 1969 годах
Лаос 1960 – 1970 годы
Камбоджу в 1970 года
Индию в 1971 году
Бангладеш в 1972 – 1973 годах
Ливан в 1982 году
Ливию в 1987 году
Никарагуа в 1981 – 1990 годах

И все равно это далеко не полный список войн которые 
развязала Россия, спонсировала, и превращала в посто-
янно тлеющие очаги ненависти, которые вновь разго-
рались при малейшей попытке вернуть стабильность в 
регион.

Все эти зияющие раны на нашей планете стали не просто 
непризнанными “народными республиками” или страна-
ми третьего мира. Они стали просто помойками, на фоне 
которых Россия смотрится развитым государством.

Все это требует от России колоссальных ресурсов, как 
финансовых так и человеческих. Ни одна страна мира не 
может позволить себе тратить столько денег на войну, ни 
одна страна мира, не может позволить себе так безрассуд-
но отправлять на убой тысячи своих сынов…

Именно поэтому только Россия может похвастаться самым 
длинным в истории человечества списком войн в которых 
она принимала непосредственное участие. И что? Можно 
сказать после всего этого, что Россия мирная страна? Что 
цель России – это мир во всем мире?

Ничего подобного: Цель России – это всемирный пожар, 
пожар войны, революции, хаос, который по мнению ру-
ководителей приведет к восхождению Москвы – Третьего 
Рима на трон всемирного правителя, и все народы падут 
ниц пред ее величием, величием ее царя!

И еще одно: за всю историю войн России, Запад занимал 
весьма странную и непонятную позицию, и никогда не на-
бирался решимости ответить Москве. Почему?

Пресловутая ценность законности, правильность и мо-
ральность.Запад играет по правилам. В этом ценность За-
падного мира, в этом его главное преимущество, в этом его 
сила и его главный недостаток. Россия же правил никаких 
не перемелет, а потому имеет постоянное преимущество 
перед всем миром, Западным миром или Цивилизованным 
миром.

Именно поэтому нам украинцам надо понять, что будущее 
у нас возможно, только если мы станем вторым Израилем, 
станем костью в горле любого агрессора, сделаем страну не 
щитом, но мечом, иначе Россия сделает все, чтобы превра-
тить всю Украину в подобие Луганды и Домбабве.

Источник jewbergslist.com

Федеральный закон «О ветеранах»

http://jewbergslist.com/2016/02/24/миф-о-мирной-россии/
http://kzrf.ru/zoveteran_head_04.html
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Крипто: мир будущего
Информация и цивилизация

Наблюдая за человечеством сквозь тысячелетия, можно 
проследить стадии его развития через способы хранения 
и передачи информации. Появление языка связывают с 
фактом зарождения самосознания; письменность по-
служила причиной формирования основных религий; 
книгопечатание дало толчок технической революции; 
интернет же за несколько десятилетий изменил мир до 
неузнаваемости - в частности, только благодаря ему вы 
читаете этот текст.

Эта статья посвящена очередной вехе в способах обра-
щения с информацией, которая сегодня меняет миро-
вую финансовую и экономическую систему. Но она, - и 
я хочу рассказать почему, - неизменно затронет очень 
многие внешние сферы жизни на этой планете. На-
звание технологии, о которой пойдёт речь - блокчейн; 
в основе её лежит целый набор элегантных идей из об-

ласти криптографии, про-
граммирования и эконо-
мики. Благодаря хитрому 
соединению этих областей 
знания, блокчейн обладает 
некоторыми радикальны-
ми свойствами:

• Децентрализация. В 
отличии от классических 

компьютерных или экономических систем, у которых, 
как правило, есть один или несколько центральных уз-
лов, контролирующих поведение, блокчейн полностью 
лишен какого-либо центра управления или классиче-
ской иерархии. Нет единого места, получив контроль 
над которым, можно скомпрометировать всю систему.

• Неизменность информации. С формальной точки 
зрения, до существования блокчейна не было возмож-
ности для человечества хранить исторические данные, 
имея гарантию их неизменности - историю пишут 
победители, архивы сжигаются и переписываются, 
память подводит, люди умирают.

• Отсутствие необходимости доверия. Звучащее чуть 
элегантнее по-английский (trustlessness), это свойство 
означает возможность обмена деньгами, информацией 
и ценностями без необходимости наличия посредни-
ка, задача которого в классической (существующей) 
парадигме - предоставлять гарантию доверия этой 
операции.

Примерами таких посредников выступают банки, из-
дательства, длинные цепи дистрибьюторов и брендов. 
Можно долго (некоторые говорят - вечно) ждать и 
надеяться на сознательность, честность и благодетель-
ность абсолютно всех людей, а можно спроектировать 
систему, толерантную к мошенничеству и подлости.

Вы могли слышать про один из наиболее часто упомина-
емых и сегодня стремительными темпами набирающем 
обороты проекте «Биткоин», который, кстати, стал пер-
вым примером, использующим технологию блокчейн. 
В своей сути биткоин - это платёжная система, которая 
не имеет единого центра управления (в отличии от 
банка или государства) и позволяет очень эффективно, 
дёшево и быстро переводить деньги напрямую между 
пользователями, вне зависимости от их гражданства 
и географического расположения. Главное отличие от 
классической платёжной системы заключается в том, 
что денежные переводы (транзакции) в биткоине нельзя 
цензурировать или отменять. Любые решения принима-
ются на основе социального консенсуса и львиная доля 
инновации заключается как раз в способе работы этого 
консенсуса.

Консенсус как стиль управления

В мире существует и каждый день продолжает появлять-
ся масса социальных и политический идей о том, как в 
идеале должно быть устроено человеческое общество. Всё 
это несмотря на то, что мы - люди - как организм прошли 
огромный путь от абсолютно архаического и животного 
устройства в стаи и племена до сложнейших цивилизаций, 
обладающих культурой, экономикой, религией и всевоз-
можными жилищно-коммунальными удобствами.

Однако любая новая социально-политическая концепция, 
выглядящая так складно на бумаге, неизбежно упирается в 
реалии жизни: люди в социуме находятся на очень разных 
стадиях развития и стремятся к различным ценностям. 
Поэтому любая идеальная система начинает со временем 
эксплуатироваться в своих эгоистических интересах наи-
менее ответственной и развитой частью общества, что 
приводит к краху системы. Это доказывает тот факт, что 
ни одна утопия не устоялась на Земле; попытки построить 
коммунистические или анархические общества заверши-
лись полным крахом.

ЛЮБАЯ НОВАЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ НЕИЗБЕЖНО УПИРАЕТСЯ В 

РЕАЛИИ ЖИЗНИ: ЛЮДИ В СОЦИУМЕ НАХОДЯТСЯ 
НА ОЧЕНЬ РАЗНЫХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ

Автор  Степан Гершуни

http://eroskosmos.org/ken-wilber/
http://eroskosmos.org/ken-wilber/
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Здесь на помощь приходит идея экономического консенсу-
са. Грубо говоря, деньги - это эквивалент ценности и потра-
ченного времени, а следовательно - независимо от ваших 
личных целей, деньги являются универсальным средством 
существования и способствования реализации ваших 
идей. В случае с биткоином, если нет единого контроли-
рующего органа, хранящего историю обо всех денежных 
переводах, ничто в принципе не мешает злоумышленнику 
перевести себе не принадлежащие ему средства. И в битко-
ине - системе, где никто не может установить правила игры 
для всех и навсегда, - это теоретически возможно. А един-
ственная причина, почему такие кражи не происходят - это 
экономический консенсус.

Существует несколько (на самом деле, неограниченное 
количество ещё не изобретённых) типов консенсуса, но в 
биткоине используется так называемый Proof of Work - до-
казательство проделанной работы. Выглядит это сле-
дующим образом: для проведения транзакции (то есть, 
внесения её в блокчейн, так как удалить информацию 
из блокчейна невозможно) участники системы должны 
провести определённую работу, которая в биткоине на-
зывается «майнинг», за что они получат экономическое 
вознаграждение в виде самих же биткоинов. Делать эту 
работу может любой желающий и никто не может ограни-
чить других от участия в подобной лотерее. Сама работа 
в данном случае - это проведение большого количество 
вычислений, для которых необходимо иметь достаточно 
компьютерных мощностей и потратить электроэнергию. 
Таким образом, мошенник вынужден будет потратить ре-
альные деньги на закупку оборудования и электроэнергии, 
причём затраты на это превысят потенциальную выгоду. 
Совершать мошеннические действия себе в убыток бес-
смысленно, к тому же очень сложно.

БИТКОИН — ЭТО ПЕРВЫЙ ПРИМЕР
 НОВОЙ ФОРМЫ ЖИЗНИ

Помимо биткоина существует масса других децентрализо-
ванных проектов, каждый из которых использует тот или 
иной алгоритм консенсуса, но цель у них всех одна - избе-
жать централизации управления и таким образом доба-
вить эффективности в процесс управления организацией. 
В этом случае подобная децентрализованная автономная 
организация (ДАО) преследует не цели своих основателей, 
владельцев, совета директоров или правительства, а те 

цели, которые являются важнейшими для самого сообще-
ства — её пользователей. Мне кажется правильным способ 
думать о подобных ДАО как о самостоятельных живых ор-
ганизмах. Ниже я привожу собственный перевод неболь-
шого отрывка из научной статьи Ральфа Меркля, учёного 
и изобретателя множества фундаментальных понятий со-
временной криптографии, без работы которого биткоина и 
прочих криптосистем могло бы и не быть:

Биткоин -  это первый при-
мер новой формы жизни. Он 
живёт, дышит и существует 
в интернете. Он жив, потому 
что может платить людям за 
поддержание своей жизни. Он 
жив, потому что он умеет ока-
зывать людям полезные услуги, 
за которые люди платят ему. 
Он жив, потому что кто угодно 
и где угодно может запустить копию его кода. Он жив, по-
тому что эти копии постоянно общаются друг с другом. 
Он жив, потому что как только одна из копий повреждена 
или неверна, она тут же игнорируется без каких-либо про-
волочек. Он жив, потому что он кардинально прозрачен: 
любой может увидеть код и точный ход его выполнения.

Он не может быть изменен. Его невозможно оспорить. Его 
невозможно испортить или подменить. Его нельзя остано-
вить. Его даже нельзя прервать.

Если ядерная война уничтожит половину нашей планеты, 
он продолжит жить, неповреждённый и неизменный. Он 
продолжит оказывать свою услугу и он продолжит пла-
тить людям за поддержание своего существования.

Единственная возможность выключить его - это уничто-
жить каждый компьютер, на котором он работает. Что 
сложно: потому что в мире много компьютеров, много 
стран и много людей, которым он нужен.

Единственный практический способ уничтожить его - это 
сделать услугу, которую он оказывает, бесполезной. На-
столько никчёмной и ненужной, что никто не захочет 
за неё платить. Никто не захочет выполнять его код на 
своём компьютере. Тогда у него не останется денег, чтобы 
платить людям. И тогда он умрёт с голода.

Но до тех пор, пока люди хотят пользоваться им, его 
очень сложно убить, повредить, остановить или пре-
рвать.

Технологическое сообщество было очаровано этой новой 
формой жизни. Не тем, что она может делать или тем, 
что она сделала. А тем фактом, что это новая форма 
жизни.

ЛЮБОЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ СОЗДАТЬ СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ ЦИФРОВУЮ ФОРМУ ЖИЗНИ.

 ПОДОБНО БИТКОИНУ ОНА БУДЕТ ЖИТЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ
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Любой желающий может создать свою собственную циф-
ровую форму жизни. Подобно биткоину, она будет жить 
в интернете. Подобно биткоину, она будет жить до тех 
пор, пока она делает что-то, за что люди готовы ей пла-
тить. Подобно биткоину, не существует способа убить 
её. Подобно биткоину, она будет кардинально прозрачной. 
Подобно биткоину, её не остановить. Потому биткоину, 
она будет платить людям за всё, на что они готовы ради 
её внутренней криптовалюты. В отличии от биткоина, 
она будет следовать своим собственным правилам, любым, 
которые были запрограммированы в ней при создании.

В интернете вы можете создать свою биржу криптова-
лют, распределённое файловое хранилище, рынок предска-
заний или компанию.

Вы даже можете создать правительство.

Это не манифест анархиста и даже не контркультурная 
проза. Это - естественное продолжение движения челове-
ческого общества от центрального и ручного управления в 
сторону децентрализации, прозрачности и антропологиче-
ской справедливости. Легко представить, что идея демо-
кратии или частной собственности звучала в феодальном 
обществе настолько же дико и футуристично, но сотни 
лет назад наиболее образованные члены общества уже по-
нимали их неизбежность.

Надперсональная экономика

Утверждение, что «биткоин - это первый пример новой 
формы жизни», напоминает эзотерическую метафору 
«эгрегора»:

Эгрегор - в оккультных и новых религиозных движени-
ях - душа вещи, ангел, «ментальный конденсат», порождае-
мый мыслями и эмоциями людей и обретающий самостоя-
тельное бытие.

Если обратиться к классическому бизнесу - организации, 
решающей определённую проблему общества и полу-
чающей за это вознаграждение, - то становится ясно, что 
децентрализация позволяет делать то же самое, но значи-
тельно эффективнее. Децентрализованная организация, 

вроде биткоина, не имеет владельцев, кроме самих же 
пользователей; она лишена юрисдикции и налогообло-
жения; она не имеет сотрудников, офиса и не проводит 
дорогостоящие корпоративы. Она решает поставленную 
задачу (денежные переводы, в данном случае) наиболее 
эффективным способом и справедливо, то есть рыночно, 
вознаграждает работу людей, участвующих в поддержании 
её бесперебойной работы.

Давайте рассмотрим отличные от биткоина примеры 
успешных активно развивающихся децентрализованных 
организаций.

Steem

В последние месяцы огромную популярность набирает со-
циальная сеть на блокчейне под названием Steem. Когда вы 
пользуетесь фейсбуком или контактом, несмотря на то, что 
вы - автор постов, картинок и уникального контента, сама 
социальная сеть забирает 100 % доходов с показа рекламы 
на вашей странице. К тому же, социальные сети зарабаты-
вают с данных о ваших интересах, предпочтениях, при-
вычках и так далее. В случае Steem, написав популярный 
пост, вы получаете реальные деньги в том случае, если он 
становится популярным. Мой личный опыт принёс мне 
около 60 $ за пост с примерно сорока лайками. Из-за того, 
что Steem не является классической компанией, не имеет 
юридического лица ни в одной стране мире (за исключе-
нием команды разработчиков клиента, но это совсем не-
обязательно) и распространяется на условиях свободного 
программного обеспечения (open source), она, как орга-
низация или как продукт, может платить своим пользова-
телям за создание уникального и интересного контента. 
Внутренней экономика может меняться со временем: 
например, сейчас ликвидность Steem поддерживается 
притоком новых пользователей и спросом на внутрен-
нюю валюту, но ничто не мешает перейти на рекламную 
бизнес-модель через некоторое время. Я уверен, найдётся 
масса рекламодателей, желающих продвинуть сообщения 
о своих товарах или услугах в подобной социальной сети.

Помимо описанного выше справедливого вознаграждения 
за творческую деятельность, Steem обладает уникальным 
свойством публичности и нецензурируемости. Поскольку 
в сердце технологии блокчейн лежит идея распределён-
ного и избыточного хранения данных, в подобной со-
циальной сети полностью отсутствует цензура. Скажем, 
коррумпированное или нечестное правительство может 
заблокировать какую-то информацию о своих политиче-
ских конкурентах в фейсбуке просто пригрозив компании 
юридическими, фискальными или личным проблемами. В 
случае Steem, нет ни компании, которая единолично несёт 
ответственность за контент, нет возможности однозначно 
идентифицировать пользователя и нет ни одной конкрет-
ной страны, законы которой подобная организация долж-
на была бы ставить выше или ниже других. Любые пра-
вила и законы работы описаны в исходном коде, который 
доступен всем, в том числе и для изменений, но изменения 
могут быть внесены только при достижении социального 
консенсуса.

https://steemit.com/
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Те, кого заинтересовала модель, могут ознакомиться с рус-
ским переводом статьи, описывающей принципы работы 
системы.

Storj

Проект Storj и его аналоги MaidSafe и SIA являются ана-
логами компаний вроде Dropbox, но в децентрализован-
ном мире. Базируясь на том факте, что у каждого из нас 
на жёстком диске телефона или компьютера всегда есть 
свободное место, они дополняют это идеей экономических 
стимулов, чтобы создать эффективную систему распреде-
лённого хранения информации. «Сдавая» память своего 
компьютера в аренду, вы зарабатываете на этом. Storj, как 
организация, не несёт никаких постоянных издержек и 
лишь мотивирует разработчиков совершенствовать код 
своей же собственной валютой.

Augur

Рынок предсказаний - это инструмент для предоставления 
социально подтверждённой справедливой (за счёт эконо-
мического стимула) информации. Augur - пример первого 
в мире независимого, никому не подконтрольного рынка 
предсказаний, который производит достоверные знания 
о будущем, используя экономическую мотивацию и идею 
блокчейна.

OpenBazaar

Построенный на блок-
чейне рынок для любых 
товаров. В своей сути 
это децентрализованный 
вариант Ebay, в котором 
отсутствует посредник в 
случае продажи товара 
одним частным лицом 
другому, а безопасность 
сделки гарантируется 
встроенными функциями 
вроде эскроу-платежей.

Блокчейн-мир будущего

Описанное выше было лишь введением в технологи-
ческие идеи, которые дали возможность массового 
развития блокчейн-проектов. Каждый день в ново-
стях появляется анонс очередного подобного проекта. 
Согласно законам эволюции, большинство из них не 
станет успешными и используемыми международно, но 
каждый из них - это кирпичик на дороге к совершенно 
новому децентрализованному миру. Давайте пред-
ставим себе, как этот мир может выглядеть уже через 
пару лет. И пускай описанное в следующих нескольких 
параграфах пока частично и находится в стадии запуска 
или тестирования, но главное, что уже существует кон-
кретное понимание, как реализовать подобные проекты, 
и есть команды (чаще всего - далеко не одна) занимаю-
щиеся этим.

Мир, в котором вещи доступны всем, а выгоду с них полу-
чает не только производитель, но и владелец: ваш элек-
тромобиль сдаёт сам себя в аренду или работает таксистом 
на автопилоте, когда вы им не пользуетесь; ваш дом сам 
определяет, когда дешевле всего покупать электроэнергию 
и хранить её в аккумуляторах, а если у вас установлены 
солнечные батареи - продаёт энергию соседям; ваш ком-
пьютер зарабатывает, выполняя вычисления для какой-
нибудь фармацевтической компании6 и сдаёт место на 
жёстком диске в аренду другим пользователям; даже ваш 
телефон подтверждает транзакции для разнообразных 
лампочек, микроволновок и сенсоров поблизости.

Мир, в котором творчество справедливо вознаграждает-
ся: режиссёры и видеоартисты могут делиться своим твор-
чеством напрямую с аудиторией, минуя дистрибьюторские 
компании и прокатчиков; музыканты могут эффективно и 
напрямую продвигать и контролировать распространение 
своего творчества; за создание действительно уникального 
и интересного другим людям контента в социальных сетях 
вы будете получать деньги.

Мир, в котором человек не зависит от государства и 
корпораций для получения базовых услуг: международные 
платежи мгновенны, а комиссия в сотни раз меньше, чем у 
банков; вы не переплачиваете взносы страховой компании, 
которая вынуждена содержать офис и огромный штат со-
трудников, а вместо этого распределением рисков занима-
ется умный контракт, который распоряжается страховым 
фондом для вашей собственности и других людей, кото-
рым вам даже не обязательно доверять; вы берёте кредит 
не у гигантского банка, а у других людей по максимально 
выгодной для вас рыночной ставке; для поездок по городу 
вы используете не «Убер» или «Яндекс.Такси», а платите 
водителю напрямую, при этом имея гарантию качества и 
безопасности поездки.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ БЛОКЧЕЙН? 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОИТЬ БОЛЕЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКИ СПРАВЕДЛИВЫЙ И БОЛЕЕ ТЕХНИЧЕСКИ 

СОВЕРШЕННЫЙ МИР

Так что же такое блокчейн? Возможность построить более 
экономически справедливый и более технически совершен-
ный мир. Безусловно, для существования подобного мира 
недостаточно одной лишь технологии: необходимо и доста-
точное количество людей, разделяющих трансперсональные 
ценности - не ради только себя, но и ради человечества как 
единого организма. Однако прелесть технологических инно-
ваций и современного ультрасвязанного мира как раз в том, 
что этих людей должно быть не большинство. Достаточно 
лишь относительно большой группы энтузиастов.

Подобная группа криптоэнтузиастов уже существует, во-
влекая своей энергией в общую волну государства и банки, 
бизнес и социальные институты, да так, что у меня лично 
не остаётся никаких сомнений, что описанное в этом 
тексте - перспектива самого недалёкого будущего. А каким 
будет отдалённое будущее - зависит уже от нашей с вами 
общей работы и, отчасти, удачи.

Источник eroskosmos.org

http://www.steeme.ru/@hipster/bumaga-pro-stim-steem-whitepaper-translated-into-russian
http://www.steeme.ru/@hipster/bumaga-pro-stim-steem-whitepaper-translated-into-russian
http://eroskosmos.org/crypto-world-of-the-future/#fn-10618-1
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