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Россия большая и разная. 
Навстречу 12 июня
Страна площадью более 17 миллионов квадратных километров с населением около 150 
миллионов человек, состоящем из 160 народов, где говорят на 30, как минимум, языках, 
является уникальной со своей непростой историей и вызывает тревогу своим неопределен-
ным будущим. Какие острейшие проблемы характеризуют актуальное состояние?

Автор Aleksei Shmidt,
главный редактор

журнала «Объектив»

Мы разные 

По Конституции в стране существует президентская 
политическая структура, в которой глава государства 
выбирается всенародным голосованием граждан и при-
нимает все важнейшие решения. Но это на бумаге. А в 
реальности всё гораздо сложнее. Наверное, самый слож-
ный вопрос – это национальный. Стареющий и стреми-
тельно теряющий авторитет внутри страны президент 
так и не смог предложить России единую концепцию 
развития и объединяющих программных идей, которые 
бы воодушевили разнородные массы населения. Фан-
томные боли русских по былому имперскому прошлому 
или страдания кремлевского долгожителя «о величай-
шей трагедии», связанные с развалом СССР, никак не 
близки по духу чеченцам или калмыкам, бурятам или 
башкирам и ничего, кроме русского национализма, 
родить не могут. «Вставание с колен» бесперспективно в 
долгосрочном плане и не может лечь в основу идеологии 
развития страны. Кроме того, республики внутри РФ, 
такие как Татарстан и Башкирия уже де-факто являются 
самостоятельными государствами со своей полноценной 
экономикой, способные к независимому от Кремля раз-
витию. Народы Кавказа, особенно чеченцы и дагестанцы, 
никогда и не помышляли сливаться с русскими и стано-
виться объектом славянизации. Мало того, нацменьшин-
ства активно отмежевываются от славянского этноса. И 
никакое мнимое благополучие в Чечне, никакая картинка 
Грозный-сити по телевизору не может обмануть весь 
электорат, который видит почти повсеместно культурное 
противостояние. Оно выражается во всем: в менталитете, 

в традициях, в самобытности и 
даже в одежде. И дело вовсе не 
в лезгинке на Красной площади. Противостояние проис-
ходит тогда, когда одни навязывают правила другим. Для 
примера: навязывание искусственно православия как 
основы государственности в России немедленно вызовет 
рост исламского фундаментализма. Либо церковь отде-
лена от государства, либо Путин столкнет внутри России 
лбами две фундаментальные религии. Не ведаем что тво-
рим, или сознательная работа на кровавые столкновения?

Вспомним недавнее прошлое. После развала СССР не-
которые народы внутри РФ, такие как чеченцы, захотели 
пойти по пути других бывших советских республик - к 
суверенитету и независимости. Кремлевский режим вос-
противился этому и инициировал вторую волну Чечен-
ской войны. Ответом стал ряд терактов, в том числе на 
Дубровке. 

По прошествии времени пришло понимание, что про-
блема не решена, она загнана вглубь режимом и выйдет 
наружу при первой возможности. Ставка Путина на 
силовой режим и информационную промывку мозгов 
населению является тактической мерой и не решит эту 
и многие другие проблемы. Всё это означает, что нацио-
нальный вопрос не решен в России, не имеет решения у 
нынешней власти, он просто отложен на будущее, кото-
рого в ясных очертаниях нет. Мало того, власть боится 
этого вопроса как огня, понимая, что создает предпосыл-
ки для волн протестов по всей России, так как интересы 
кремлёвской власти входят в противоречие и не совпада-
ют с интересами многих народов и регионов.

Реальность

Современную Россию можно было бы назвать Россией 
Путина. Действительно, все бразды правления находятся 
в руках президента, осуществляется его политика, все 
ветви власти «заточены» под него, все силовики в прямом 
подчинении, премьер – марионетка, личная гвардия во 
главе с телохранителем и лояльная армия в лице Шойгу, 
кадыровский боевой резерв… Всё это так, но есть два 
путинских периода. Первый – это экономический рост, 
даже процветание, стабилизация центробежных сил рас-
пада страны, это молодой Путин и его питерская команда 
с экономической программой. Именно экономическая 
политика, связанная с огромными ценами на нефть, рост 
экономики и материальное процветание населения стали 
залогом большой популярности Путина. 

Болотная
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Второй период – это тяжелейшие политические ошибки 
лично президента Путина, очевидно, поверившего в свою 
непогрешимость, историческую роль и мощь, ошибки, 
связанные с украинским кризисом и присоединением 
Крыма, и последствия. На второй период выпадает резкое 
падение цен на нефть, тут же обостряются внутренние 
проблемы, обнажается убогость системы управления 
государством, построенная на личной власти, кумовстве 
и коррупции. Стремительно растворились инвестпрово-
дящие системы между внешним капиталом и внутренним 
рынком, как и резервные фонды страны. 

Путин первого периода – это популярный руководитель, 
на которого ориентировалось общество. Путин второго 
периода – это могильщик всех возможностей сохранить 
страну, всех перспектив и надежд, всех планов – от госу-
дарственных до семейных. Выбрав путь войн и изоляции 
от прогрессивных стран, он поставил крест на себе и на 
всех нас. А население страны быстро «приходит в себя» 
от эйфории «крымнаш» и начинает понимать, что, ложно 
выбрав вместе с Путиным между достоинством страны и 
благополучием первое, оказывается заложником послед-
ствий. Эмоциональное состояние русских в стране после 
захвата Крыма у соседнего государства длилось недолго, 
да и не может быть долговечным. Лидеры приходят и 
уходят, достойно или бесславно, а народам, поколениям 
жить. Что оставляет после себя Путин с точки зрения 
истории? Модернизированную Россию? – Нет. Мирную 
процветающую страну в союзе с соседними государства-
ми и в стратегических союзах с сильными государства-
ми? – Нет. Справедливое внутреннее устройство? – Нет. 
Общественные институции и саморегулирование? – Нет. 
Суверенитет народам? – Нет. Накопления? – Нет. Соблю-
дение прав личности? – Нет. Нет. Нет. 

А король-то голый! И он идет опять на выборы?

Что делать

В России нет оппозиции, вернее классической оппози-
ции, как в других развитых и цивилизованных странах. 

В России есть лидеры так называемой «оппозиции», 
которые так или иначе связаны или повязаны с Путиным 
и слегка ему оппонируют, играя на электорат. Посколь-
ку все ветви власти – исполнительная, законодательная 
и судебная – подчинены президенту, то государство 
превращено в султанат, или, если хотите, в паханат. Все 
понимают, что в таком устройстве нет будущего, но 
многие думают, что если Путин уйдет, то будет хуже. Мы 
по-азиатски сориентированы на личность, на лидера, 
на пахана, это исторически вбито в гены на территории 
России. Но нужно знать и помнить, что лидер-пахан 
всегда боится своего народа. Всегда! Поэтому и отгора-
живается росгвардиями, армиями, охранами ФСО, ФСБ, 
СБП и прочей опричниной от СВОЕГО НАРОДА. Не 
от внешних врагов, а от своих. У него другие координа-
ты и другие понятия «свой-чужой». Его меньше пугают 
ядерные боеголовки США, чем угроза потери власти. А 
власть в реальности он может потерять не из-за ядерной 
агрессии США, вероятность которой практически равна 
нулю, а исторически из-за бунтов масс, массового непо-
виновения, революции. Вот где игла Кащея Бессмертного! 
Власть пахана держится не на государственных институ-
тах, а на покорности населения, на силе и на страхе. Паха-
на-султана, который признает только силу, надо заста-
вить любить и уважать свой народ. Заставить работать на 
свой народ. Для этого надо, чтобы народ стал объектом 
власти, как и сам пахан-султан.

Когда власть начала суетиться? Тогда, когда произошли 
события на Болотной. Путин по телевизору увидел, что в 
стране кроме его кооператоров «Озеро» есть ещё народ. 

А 26-го марта этого года тысячи людей в 84 городах 
России вышли на улицы и потребовали расследования 
коррупционных схем, в которых замешан Дмитрий 
Медведев. В современном и цивилизованном демокра-
тическом государстве этого было бы достаточно, чтобы 
премьер-министр стал фигурантом уголовного дела и 
покинул свой пост, но не у нас в стране, не у Путина в 
паханате. Если пахан сдаст хоть одного своего, это потеря 
части абсолютной власти. Это унизиться перед своим на-
селением, по его понятиям. 

Во всем руководстве государством не на-
шлось ни одного человека, ни одного руково-
дителя, министра или депутата, который бы 
поднял вопрос о проведении расследования! 
Они боятся. А когда боятся – будут делать 
вид, что ничего не произошло. Как сказал 
Навальный: «Это значит, что они продолжа-
ют делать вид, будто нас нет. А если мы есть, 
то они нас не слышат. А если слышат — то не 
хотят реагировать, потому что в России еще 
есть что украсть, и им нельзя терять време-
ни. И до тех пор, пока мы будем молчать и 
сидеть по домам, они будут нас игнориро-
вать. И все останется по-прежнему. Я этого 
не хочу. Я хочу перемен. Я хочу жить в со-
временном демократическом государстве. Я 
хочу сделать так, чтобы наши налоги превра-



щались в дороги, школы и больницы, а не в яхты, дворцы 
и виноградники». 

Что примечательно, свой протест 26-го марта вышли вы-
сказать также школьники и студенты, то есть поколение, 
которое хочет жить по-другому, которое стремится к 
прогрессивному будущему, а не к героическому прошло-
му, которое хочет видеть страну другой, которое будет 
кормить нас в будущем как пенсионеров, а мы – будущие 
пенсионеры - будем сейчас сидеть тихо дома?

Пойдет ли власть на какие-то меры и провокации 12 
июня? Наверное, да. Так она это делает каждый день, вы-
хватывая для устрашения активных по одному. А выхва-
тить кого-то из толпы в сотни тысяч человек, да ещё по 
всей стране, бессмысленно и бесполезно - опричников не 
хватит. Власть пошатнется.

Алексей Навальный: 
Если вы согласны со мной, 12 июня, в День России, вы-
ходите на улицы в своем городе и покажите, что вы есть. 
Мы должны сделать так, чтобы нас заметили и услышали. 
Мы имеем на это право и должны действовать, потому 
что прекрасная Россия будущего сама себя не построит. 
В каком бы городе вы ни жили и каких бы политических 
взглядов ни придерживались — присоединяйтесь, если 
хотите изменить страну к лучшему. В акции участвует 
больше 160 городов по всей России. Вот список всех 
городов.

PS: По всей логике следующую массовую акцию следо-
вало бы организовать под эгидой судебной реформы 
в стране. Цель – заставить власти провести судебную 
реформу и вынудить Путина отказаться от назначения 
судей, избегая ответственности за их неправовые реше-
ния, прикрываясь «независимой судебной системой». 
Лозунг – ЛЮСТРАЦИЯ. Суд в современной России – это 
горе народа, это нарыв, готовый лопнуть. Это миллио-
ны пострадавших, где нет сословий. Это бизнесмены, у 
которых отжали собственность, это правозащитники 
и активисты, которых прессуют, это НКО, которые от 
общества, это миллионы наркобольных, которых посади-
ли вместо лечения, это ещё миллионы подставленных и 
униженных самой бандитствующей системой правовой и 
судебной корпораций, это миллионы гражданских исков, 
это 100 миллионов жалоб в администрацию президента, 
в генпрокуратуру и СК на неправовые решения. Судеб-
ная система России выпала из правового поля как внутри 
страны, так и в международном плане. Это устраивает 
кремлевскую бригаду, но никак не устраивает общество.

Путину надо идти на выборы и выигрывать их любым 
путем, иначе – суд, если не в Гааге, то народный. До 
предстоящих выборов нам надо идти на улицы массово 
со своими требованиями в рамках действующей консти-
туции. Это тактически целесообразно в предвыборный 
период, иначе страна окончательно оформится в сплош-
ную зону пахана, а мы станем жителями ГУЛАГА. 

 26 марта 2017
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И тут они прозрели!
Я все никак не мог понять, что не так с этой поддержкой Серебренникова статусными "деятелями культуры" типа 
Хаматовой и Миронова.
И вот я, наконец, сформулировал для себя. Проблема даже не в том лицемерном двоемыслии, когда ты с одним и 
тем же языком лижешь царственный зад и произносишь гневные филиппики о жестокостях царской охранки. Про-
блемы глубже и страшнее. Автор Альфред Кох
Начну издалека. Когда маховик сталинских репрессий рас-
кручивался, то сначала (все 20-е годы) он был направлен 
на "классовых врагов": бывших капиталистов и помещи-
ков, священников, бывших царских чиновников, полицей-
ских, белогвардейцев и т.д.

И все деятели культуры (за редким исключением) молча-
ли: все правильно, как иначе? Ведь классовая борьба же! 
Новый строй добивает остатки старого режима, ярче сияй 
солнце светлого будущего! Если враг не сдается - его унич-
тожают. Насилие - повивальная бабка истории. Диктатура 
пролетариата не делается в белых перчатках и т.д.

Потом Сталин взялся собственно за русский народ - кре-
стьян. Миллионы были сосланы, миллионы - умерли с 
голоду в Голодомор, миллионы - репрессированы, сотни 
тысяч - расстреляны.

По общему мнению всех социологов, демографов и истори-
ков именно в начале 30-х, в коллективизацию и был сломан 
хребет русскому народу, именно тогда ему был нанесен 
удар, от которого он и по сей день не оправился. Удар, кото-
рый был сильнее даже, чем Вторая Мировая Война.

Деятели культуры предпочли этот удар не заметить во-
обще. Про голодомор - ни слова. Про репрессии - вскользь, 
только в режиме "так им и надо". Про ссылки и т.д. - толь-
ко в смысле "освоения новых земель" и " великих строек 
коммунизма".

И вот во второй половине 30-х Сталин, наконец, взялся за 
самих "деятелей культуры". Какой эти "деятели культуры" 

подняли поросячий визг! (И то: не сразу, а лишь дождав-
шись смерти "отца народов"). Ай-яй-яй "цвет нации"! 
Кольцов-Бабель-Мейерхольд и т.д.! Ай-яй-яй "прямо сапо-
гом по ребрам"! Какой кошмар: "ночью ворвались"... Какой 
ужас: "прямо на глазах у жены и детей..."

А ничего, что весь этот ужас продолжался к тому моменту 
уже двадцать лет как? И все эти "Кольцов-Бабель-Мейр-
хольд и пр." только нахваливали его, постановки делали и 
книжки писали во славу "нового строя рабочих и кре-
стьян" и "беспощадной борьбы с врагами социализма"? 
И очнулись они (причем далеко не все, а лишь немногие) 
только когда уже до них добрались?

Где была Хаматова, когда убивали Магнитского? Где был 
Миронов, когда пытали Дадина? Где они все были когда 
застрелили Немцова? Нигде. Они славили Путина.

И только когда уже подобрались к людям их круга, их про-
фессии, их "крови", только тогда они заголосили дурными 
голосами: какой кошмар - "рано утром", какой ужас - "до 
поздней ночи", какое свинство - "даже поесть не предло-
жили"...

А ничего, что рано утром с визжащей пилой по металлу, 
с автоматами и в масках - это их обычный способ вры-
ваться на обыск в квартиры даже не обвиняемых и подо-
зреваемых, а просто - свидетелей по делу? И этот обычный 
способ они практикуют уже лет десять!

В частности к моей жене они ворвались на обыск даже не в 
7:30 как к Серебренникову, а в 6:00! Когда она была одна в 
квартире! И они знали, что в квартире никого, кроме нее, 
нет... И тоже с автоматами, человек десять следователей и 
мордоворотов в масках...

А ничего, что обвиняемых (т.е. де юре - невиновных 
людей) возят на суд сутками и они сидят в "стаканах" в на-
ручниках, без еды и питья, без даже возможность поссать 
и посрать? Что к ним не пускают адвокатов, что их бьют и 
издеваются над ними на допросах, что шантажируют про-
блемами с родственниками и т.д.?

Короче: маховик путинских репрессий уже пятнадцать лет 
(с дела Юкоса) раскручивается, раскручивается, раскручи-
вается... И вот он добрался и до "деятелей культуры". И тут 
они прозрели!

Но они прозрели очень своеобразно. Они не пошли к 
Навальному с вопросом: "Чем тебе помочь, Леша?" Они 
начали писать петиции Путину. То есть буквально повто-
рять то, что делали до них те, кто писал жалобные письма 
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Сталину. Жалобные и при этом безнадежно верноподда-
нические.

Чем кончилась эта писанина - мы знаем: пришли и за 
ними. Господа Хаматова и Миронов! Учите матчасть: в 
концовке останутся только те, кто не писал никаких писем 
вообще! Никаких, кроме тех, где написано" все правиль-
но!" "так им и надо", "раздавить как фашистскую гадину"... 
Останутся только Прилепин и (в который раз) - Михалков.

..........
А Кирилл Серебренников мне так трогательно объяснял, 
что Прилепин его друг, что он очень хороший, просто "он 
так считает" и "нельзя же так злиться на человека, если у 
него отличные от тебя взгляды?" "В конце концов - или ты 
не демократ?" "Левая идея - это тоже прогресс..." И даже 
ставил прилепинские пьесы... Как, впрочем, и сурковские...

Ох вы милые мои авангардисты... Мейерхольды несчаст-
ные...

.........
Из письма Мейерхольда Молотову:
"...Меня здесь били - больного шестидесятилетнего стари-
ка. Клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по 
пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной 
били по ногам (сверху с большой силой) и по местам от 
колен до верхних частей ног. И в следующие дни, когда эти 
места ног были залиты обильным внутренним кровоиз-
лиянием, то по этим красно-сине- желтым кровоподтекам 

снова били этим жгутом и боль была такая, что, казалось, 
на больные чувствительные места ног лили крутой кипя-
ток (я кричал и плакал от боли). Меня били по спине этой 
резиной, меня били по лицу размахами с высоты... ...следо-
ватель все время твердил, угрожая:

"Не будешь писать (т. е. сочинять, значит!?) будем бить 
опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, 
остальное превратим в кусок бесформенного окровавлен-
ного тела".

И я все подписывал до 16 ноября 1939 г. Я отказываюсь 
от своих показаний, как выбитых из меня, и умоляю Вас, 
главу Правительства, спасите меня, верните мне свободу. 
Я люблю мою Родину и отдам ей все мои силы последних 
годов моей жизни..."

Источник obozrevatel.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.obozrevatel.com/abroad/56784-i-tut-oni-prozreli.htm
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Навальниада
Алексей Навальный сегодня вернулся из Испании. Он признался, что 4 мая лично писал письмо в администрацию 
президента с просьбой выдать ему загранпаспорт. Интересно, куда писал на почтовый ящик, электронный, лично 
(куда?) Вайно или Кириенко? Как обычно, всё прошло незаметно, поклонники "съели". Вокруг Навального нака-
пливается всё больше непонятных сюжетов.

До этого нападки официозных теле-
каналов на основателя Фонда борьбы 
с коррупцией Алексея Навального 
не произвели впечатления ни на 
него, ни на его команду, ни на других 
оппонентов власти. Даже внезапное 
получение загранпаспорта, шенген-
ской визы и разрешения выезда че-
ловека с условным сроком за границу 
(все операции заняли 2-3 дня) были 
представлены как карнавал, и в итоге 
обошлось смешками. 

Кто же стоит за "тефлоновым" На-
вальным?

В интервью украинскому порталу 
"Апостроф" бывший депутат Госдумы 
и политэмиргант Илья Пономарев 
отметил, что "Навальный действует в 
интересах кремлёвских противников 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева, помогает навешивать на того "весь возможный 
негатив" и способствует скорой отставке".

Правоту Пономарёва подтверждает одновременный удар 
по премьеру сразу с нескольких направлений. Социо-
логи из близкого к властям "Левада-центра" опублико-
вали опрос, согласно которому 45% россиян выступают 
за отставку Медведева, тогда как оставить его во главе 
правительства полагают возможным лишь 33%. Депутат 
ГосДумы от КПРФ Валерий Рашкин направил в Следствен-
ный комитет и ФСБ запросы с требованием проверить: 
действительно ли премьер владеет всеми теми объектами 
недвижимости, которые приписывает ему ФБК в фильме 
"Он вам не Димон"?

Другой думский коммунист Николай Коломейцев вопре-
ки запрету партийного руководства с иронией спросил 
Медведева, что тому мешает "защититься от нападок На-
вального"? Недвусмысленно осудил молчание премьера 
близкий к кремлёвским силовикам председатель Союза 
кинематографистов РФ Никита Михалков.

Реакция ФСБ — это сущее издевательство над Медведе-
вым. Ответ на запрос Рашкина контора Бортникова засе-
кретила грифом "для служебного пользования", тем самым 
однозначно дав понять, что премьеру есть что скрывать. 
По сути, сама ФСБ и легализует информацию о недвижи-
мости Медведева, а в качестве оперативного прикрытия 
использует фильм от ФБК. И есть все основания полагать, 
что сотрудничество руководителей двух организаций на 
одну букву длится все последние 10 лет.

Много вы знаете людей, расстрелявших из пистолета род-
ственника высокопоставленного силовика и оставшихся 
на свободе? Один известен — это Навальный. В ходе драки 
в клубе "Гоголь" 30 октября 2007 года Алексей Анатольевич 
всадил две пули в сына начальника пограничного управ-
ления ФСБ Карелии генерал-майора Руслана Тезиева и 
вышел сухим из воды. Написав заявление на обидчика, 
экс-курсант Московской академии ФСБ Тимур Тезиев 
почти сразу же забрал его обратно.

Зато оказавшийся в "Гоголе" Максим Марцинкевич, на 
которого Навальный заявил в прокуратуру, отправился 
в колонию на 3 года, хотя пальцем никого не тронул, а с 
будущим главой ФБК выяснял отношения исключительно 
на словах.

Шесть лет спустя история повторилась в знаменитом 
«Деле "Кировлеса". Ленинский суд Кирова 18 июля при-
знал Алексея Навального виновным в хищении средств 
в этой компании, и приговорил его к 5 годам лишения 
свободы. Дальше началась мистика. Прокурор, сперва по-
требовавший арестовать Алексея прямо в зале суда, подал 
апелляцию на решение суда об аресте. Подсудимого от-
пустили под подписку, а три месяца спустя заменили ему 
приговор на условный.

По историям со стрельбой в "Гоголе" и хищениями в "Ки-
ровлесе" любой другой человек провел бы в колонии лет 
8-10, но Алексей Навальный не просидел там ни одного 
дня. При том, что к другим оппонентам власть сурова. 
Гражданский активист Ильдар Дадин получил 2,5 года 
реального заключения за нарушение порядка проведения 

Автор hasid
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митингов, а националист Дмитрий Дёмушкин — те же 2,5 
года за перепост фото с разрешённого «Русского марша». 
Неотличимого от тех на которые ходил Навальный.

Навальный же не только отделался лёгким испугом, но и 
получил карт-бланш на участие в выборах мэра Москвы. 
Когда же стало ясно, что необходимые для выдвижения 
подписи муниципальных депутатов Алексею не собрать, 
глава столицы Сергей Собянин призвал муниципалов-
единороссов подписаться за конкурента. И тот принял 
49 автографов, которых ему не хватало. Борис Немцов 
тогда выразил недоумение сотрудничеством Навального 
с организацией, которую тот называл "партией жуликов 
и воров". Менее чем через два года этого главного конку-
рента Навального в борьбе за влияние на либеральных 
избирателей застрелили у Кремля — теперь у оппозиции 
есть только Алексей, других вождей нет.

Для чего ФБК нужен ФСБ? Об этом легко догадаться, 
составив список разоблачаемых Навальным VIP-персон. 
Дмитрий Медведев и либералы в правительстве — по-
стоянный объект нападок консерваторов, коммунистов и 
державников. Фонд Навального постоянно атакует вице-
премьера Игоря Шувалова, который, имея недвижимость 
и обширные деловые связи за рубежом, естественным 
образом занимает примирительную позицию относитель-
но Запада. Характерно, что в защиту Шувалова выступил 
один из основных рупоров кремлёвских западников — 
главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей 
Венедиктов. 

В то же время компромат на семью директора ФСБ Алек-
сандра Бортникова руководитель ФБК не публиковал ни 
разу. Мало того: Бортников стал директором ФСБ в 2008 
году, и примерно тогда же борец за права миноритарных 
акционеров Алексей Навальный, помогавший работать 
бывшему начальнику Службе экономической безопасно-
сти ФСБ Бортникову, превра-
тился в претендента на звание 
вождя оппозиции. Интересное 
совпадение.

Сотрудничество с ФСБ облег-
чается тем, что идеологически 
лидер Партии Прогресса мало 
чем отличается от "ястребов" 
из спецслужб. На "Русские 
марши" ходил, мигрантов 
обличал, создавал вместе с на-
ционал-патриотами движение 
"Народ". Товарищи Навально-
го по "Народу", прежде всего 
писатель Захар Прилепин, 
сейчас при покровительстве 
ФСБ воюют с украинцами в 
Донбассе. И сам Навальный 
заявил на "Эхе Москвы", что 
Крым "останется частью 
России и больше никогда в 
обозримом будущем не станет 

частью Украины". Для курируемых силовиками выходцев 
из "Яблока" такая позиция характерна — вспомните сколь-
ко охранителей раньше состояло в этой партии: одиозных 
парламентариев Ирины Яровой и Елены Мизулиной, до 
бывшего вице-спикера Госдумы Михаила Юрьева, мечтаю-
щего о возрождении опричнины.

Зная это, приходится согласиться с главным тезисом 
Ильи Пономарёва, считающего, что Навальный соглас-
но проекту кураторов должен "превратиться в главного 
оппозиционера его императорского величества, вытеснив 
на обочину лидера КПРФ Геннадия Зюганова". Для этого 
он поспособствует Бортникову уничтожить Медведева, 
Шувалова и остальных кремлёвских либералов. В свою 
очередь, ФСБ посодействует ликвидации большинства 
либерально-оппозиционных партий (ПАРНАС Михаила 
Касьянова фактически разгромлен в ходе серии спецопера-
ций) и переходу их избирателей к Навальному.

В 1882 году инспектор секретной полиции Михаил Судей-
кин и революционер Сергей Дегаев задумали интересный 
проект. Планировалось, что Дегаев выдаст Судейкину всех 
прочих лидеров революционного подполья, а тот поможет 
террористам уничтожить своих конкурентов среди выс-
ших сановников Российской Империи. Операция сорва-
лась, Судейкин был убит, а Дегаев сбежал в США. В России 
всё меняется за двадцать лет, а за сто лет не меняется 
ничего.

***
Ну и сегодня наконец-то (впервые) посмотрел прямой 
эфир с Навальным. И впечатление - удручающее. Пони-
маю, молодёжи это всё в новинку, а я вспоминаю Ельцына 
конца 1980-х. Один в один. Популист без партии и коман-
ды, есть только попутчики, которых надо использовать 
в нужный момент - афанасьевы, станкевичи, заславские, 
бурбулисы, гайдары. Источник livejournal.com

http://hasid.livejournal.com/1960806.html
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РАССЛЕДОВАНИЕ

...Вдруг пропала, будто вовсе не бывало
Я думаю, те кто последовательно читают мои тексты об убийстве Бориса Немцова помнят, что с момента первой моей 
публикации с июля месяца прошлого года и по начало марта этого, мое расследование как бы разделилось на две по-
ловинки: до момента когда у меня появились материалы дела и после. И где теперь каждый может перепроверить, что я 
писал тогда и что я говорю сейчас. Вот и теперь, возвращаясь к теме участия (или правильнее сказать соучастия) в убий-
стве Немцова украинской модели Анны Дурицкой и тому, что я еще обнаружил в материалах дела, наверное есть смысл 
быстренько вспомнить, о чем я говорил ранее. Автор Игорь Мурзин

А говорил я, что в отличие от окружения Немцова, 
"сильно сомневаюсь, что Дурицкая не имеет к его убий-
ству никакого отношения" и был солидарен с теми кто 
предполагал, что "Дурицкая это девушка категории 
"Кати Му-му" по 2000 долларов за выходные" (и за что 
г-н Муратов гневно осудил меня на Эхе Москвы). Также 
я предполагал, что Дурицкая как и та самая, настоящая 
"Катя Му-му" была "прикреплена" к Немцову по зада-
нию ГэБухи и скорей всего не без помощи известного в 
некоторых кругах Пети Листермана (или аналогичного 
ему) и отсюда я высказал мнение, что Немцов вел себя ну 
просто как откровенный чудак, кто не смог разобраться 
в Дурицкой и вовремя отскочить. Также я утверждал, что 
олигарх Михаил Прохоров не мог быть тем самым чело-
веком, кто познакомил их с Дурицкой - просто потому, 
что этого не может быть никогда. И плюс ко всему приво-
дил первоисточники, в которых конечно было понавеша-
но много всякого бреда, но в целом мысли высказывались 
аналогичные. Например, я был солидарен с МК, который 
утверждал: 

"Анна стала подрабатывать в киевском агентстве 
эскорт-услуг. Оказывала "эскорт-услуги выходного дня". Ее 
ставка - 2000 долларов за выходные. Выезжала по заказу 
в любую точку. Сначала обслуживала мужчин невысокого 
полета. А потом Титушко вывел ее на более крупных кли-
ентов. Дурицкая оказывала эскорт-услуги как до встречи с 
Немцовым, так и на протяжении их общения.

- Дурицкая - агент СБУ, - заверил меня в неофициальной 
беседе сотрудник этой организации. - И Немцов не един-
ственный ее "клиент".

И где единственное с чем я был не согласен, так это то, что 
сюда приплели Титушко и то что Дурицкая была из СБУ.

А потом КП, приводил еще мнение ее бывшего однокласс-
ника: "Мы поступили с ней в один университет - КНЭУ. 
Потом она бросила универ, деталей не знаю. Искала себя, 
наверное, - говорит Владимир. - Она есть у меня в друзьях 
вконтакте, но страница удалена уже какое-то время. Ну, 
судя по фотографиям, которые скидывала там, в роли 
модели она хорошо себя чувствовала, и жила неплохо.

По школе Владимир помнит ее, как достаточно тихую и 
не стремящуюся к славе. Но подчеркивает, что она при-
влекала мужчин и этим пользовалась. Его друг встречался 
с Анной, но это было лет 10 назад - по юности. А в стар-
ших классах стала использовать свою привлекательность 
в своих целях.

- Но я не думаю, что она замешана в этом деле. Думаю, ей 
нравились мужчины с властью, известные. И просто так 
сложились обстоятельства, что она в тот момент оказа-
лась рядом с Немцовым, - говорит Владимир.

О благополучности семьи не знает. Но говорит, что она 
сама летала по разным странам, объясняя это модельны-
ми показами."

Ну вот об этом сразу и поговорим, как "она сама летала по 
разным странам с модельными показами". И для начала 
сравним, что она говорила о себе в показаниях, с тем что 
говорили о ней выше и проанализируем ее заграничные 
ездки до и после их встречи с Немцовым, благо в деле есть 
копия ее загранпаспорта. 

И сразу находим в ее словах ряд серьезных несоответ-
ствий. Так Дурицкая утверждает, что закончила универ в 
2013 году, тогда как ее сокурсник указывает, что Дурицкую 
видели лишь на младших курсах (т.е. проучилась она там 
где-то до 2011 г) а дальше универ бросила и начала "искать 
себя" и... похоже не без успеха, поскольку бывший сокурс-
ник замечал, что с деньгами у нее все было хорошо (и даже 
без всякого модельного агентства, в которое она поступит 
лишь в 2013г).
 
И точно, смотрим на штампики в ее паспорте, в какие 
страны она направилась пока у нее еще не было Шенгена. 
И здесь конечно не надо быть большим докой, чтобы по-
нять куда может направиться молодая девушка, которая 
еще со школы поняла как у мужчин "пользоваться своей 
привлекательностью". И разумеется первые две страны 
это была Россия (конкретно Москва) и Турция и причем 
девушку привлекали вовсе не известные курорты куда едет 
большинство наших бюджетников, а Стамбул, финансо-
вый центр, где тусуются богатенькие папики со всего мира 
и пришвартованы яхты стоимостью от миллиона долларов 
и выше. И в Стамбул с трехдневным визитом она прибудет 
сначала в октябре, а затем продолжит в ноябре. А дальше 
как говорится понеслось, поехало. Весь двенадцатый год у 
нее забит Москвой, но поскольку появился Шенген пошли 
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ездки в Германию, Чехию, Голландию, Грецию, но самое 
примечательное - это даже не количество ездок, а сроки 
"командировок"... как и предсказывал МК - в основном на 
два дня, а больше - это уже редкость. Т.е. получается, что 
МК вроде как и не врет. Но возникает вопрос: 

"2012-Й ГОД, ДЕВУШКА УНИВЕРСИТЕТ БРОСИЛА, 
А В АГЕНТСТВО ЕЩЕ НЕ УСТРОИЛАСЬ, А ОТКУДА 
ТОГДА У НЕЕ ДЕНЬГИ НА БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЕРЕЛЕ-

ТЫ В МОСКВУ И ПО ЗАГРАНИЦАМ"?

Но читаем ее показания дальше, теперь уже об обстоятель-
ствах ее знакомства с Немцовым.

И замечаем интересную вещь, какой речевой оборот она 
(или кто-то за нее) использует. Там нет слова как подава-
лось в СМИ, что их познакомил Прохоров, а используется 
оборот стали знакомы "через" Прохорова. И вот это уже 
гораздо ближе к истине. И чтобы понять как это могло 
произойти в реале, вспомним, что говорил по этому пово-
ду сам Немцов в Википедии.

В КНИГЕ ПОЛИТИКА БОРИСА НЕМЦОВА "ИС-
ПОВЕДЬ БУНТАРЯ" ЕСТЬ ЭПИЗОД, ГДЕ АВТОР 
УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ 

ВЫБОРОВ 2000 ГОДА ОН САМ, А ТАКЖЕ НЕДАВНО 
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН И 

БИЗНЕСМЕН ВЛАДИМИР ПОТАНИН ОТДЫХАЛИ 
НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ В АВСТРИЙСКИХ 
АЛЬПАХ. ПО СЛОВАМ НЕМЦОВА, В ГОСТИНИЦЕ 

ИХ ВСТРЕТИЛ ЛИСТЕРМАН С НЕСКОЛЬКИМИ 
ДЕВУШКАМИ: "МЫ СПУСКАЕМСЯ ВНИЗ, И ТУТ 

Я ВИЖУ ДЛИННОНОГИХ ДЕВУШЕК — ЧЕЛОВЕК 
ДЕСЯТЬ. МЫ С ПОТАНИНЫМ В ШОКЕ ПРОХОДИМ 

МИМО. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ДЕВУШЕК ПРИВЁЗ ПЕТЯ 
ЛИСТЕРМАН"[8]. ПОЗДНЕЕ НЕМЦОВ ГОВОРИЛ 

ЖУРНАЛИСТАМ, ЧТО "УСЛУГАМИ ПЕТИ МЫ НЕ 
ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ЭТО Я МОГУ ВАМ СКАЗАТЬ 

СТО ПРОЦЕНТОВ"

И здесь нужно сделать уточнение какой на самом деле 
подвиг совершил Немцов. Ибо он конечно чуть-чуть но 
привирает, поскольку всем известно, если Петя (или кто-
то аналогичный Пете) и привез девушек туда, где отдыха-
ют первые лица страны, министры, политики и т.д., то он 
это сделал точно не от щедрот душевных, а прежде всего 
потому, что девушки уже были проплачены тем или иным 
олигархом. Как это обычно происходит можно предпо-
ложить из истории про того же Прохорова и Куршавель, 
согласно которой, олигарха и вместе с ним еще штук 15 
девиц повязали, когда в чемодане одной из них нашли 200 
презервативов. И весь цирк в том, что повязали Прохоро-
ва, когда он просто проплатил счет, не имея к ним (де-
вушкам) никакого отношения, ибо понятное дело, в таких 

делах все должно быть по наивысшему разряду и учтены 
любые прихоти. Для кого-то пиво без водки - деньги на 
ветер, а для кого-то корпоратив без проплаченных девок - 
полное надувательство и незачет. 

Так вот злые языки поговаривают, что Немцов относился 
как раз к последним. Он безумно любил красивых жен-
щин, а красивые женщины отвечали ему взаимностью. 

И потому отсюда, снова пытаемся понять, так как же 
Немцов мог познакомиться с Дурицкой через Прохорова? 
И опять смотрим отметки в ее паспорте и видим: 06 июля 
2012 года Дурицкая прибывает в Измир, а убывает 10-го. 
Это не июнь, а июль, но больше в этом году Дурицкая в 
Турции не была. Более того, кто не знает, Измир это и есть 
территория, где расположена летняя резиденция Прохо-
рова и где он собирается развивать гостиничный бизнес 
и значит, если Дурицкая не врет, а чуть запамятовала, то 
знакомство через Прохорова могло случиться только там 
и только в период времени указанной у нее в паспорте. Но 
вот только замечаем интересная деталь, в Измир она при-
была не на прямую из Киева, а через Москву (что почти 
вдвое увеличивает маршрут). 5 июля из Киева она летит 
сначала в Москву, как будто бы для того, чтобы присоеди-
ниться к большой группе девушек (имен которых впослед-
ствии она не вспомнит) а потом отбыв повинность, точно 
таким же путем вернется назад.  
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И посему в виду короткого времени, что она там провела 
"в компании других девушек", можно предположить, что 
летела она туда точно не за загаром. И значит, мы можем 
спорить о сумме гонорара Дурицкой о чем поведал нам 
МК, но то что преимущественно она летала "на отдых ка-
тегории спринт", паспорт Дурицкой говорит об этом более 
чем красноречиво.

А теперь, что же с их другим утверждением, что 

"ДУРИЦКАЯ ОКАЗЫВАЛА ЭСКОРТ-УСЛУГИ КАК 
ДО ВСТРЕЧИ С НЕМЦОВЫМ, ТАК И НА ПРОТЯЖЕ-

НИИ ИХ ОБЩЕНИЯ".

А тоже легко можно перепроверить и для того у нас есть 
масса способов. После их знакомства в Турции и вплоть 
по 2013 год, Дурицкая помимо постоянных своих ходок в 
Москву еще была в Германии, Греции, Чехии, Голландии, 
Швейцарии, снова Германии, Испании, Мальдивах, Литве, 
Питере, дважды в Казахстане и еще дважды в Турции и 
один раз в Египте. И все в том же ритме на два-три дня. 
И мы конечно понимаем, что едва ли во всех этих ездках 
с ней был Немцов. Но зато с 01 января 2014 года у нас по-
явилась детализация телефонных разговоров Немцова, а с 
июля месяца и у Дурицкой появился московским номер (а 
у нас появилась его детализация) и значит с этого момента 
мы уже легко сможем вычислить как часто они бывали 
вместе. 

Например, А.Венедиктов в суде говорил, что встречался с 
Немцовым 3,4 мая 2014 года в Израиле и утверждает, что 
Немцов был не с Дурицкой, а с женой Ириной Королевой 
и дочерью Софьей. Проверяем. И точно, из детализации 
телефона Немцова 

следует, что 03 мая он проснулся в своем съемном доме в 
поселке Бенелюкс (базовая станция п. Чесноково) затем 
поехал за семьей в п. Лужки, что в 20 км (базовая станция 
п. Аносино) а оттуда они все вместе поехали в аэропорт 
Шереметьево. А 10 мая он точно таким же макаром привез 
их обратно. Т.е. все сходится и никакой Дурицкой с ним не 
было. 

А теперь смотрим, где в это же время кувыркалась Дуриц-
кая. С 1-го по 10-е мая она была на Сейшелах (там кстати 
адвокат Прохоров любит отдыхать) а с 12-го по 14-е мая 
она летала в Вильнюс и никакого Немцова рядом с ней не 
было. 

Но пожалуй самым показательным в этом плане будет 
июль месяц 2014 года, где Дурицкая в своем "модельном" 
бизнесе просто работала на износ. Смотрим, где она была 
в этом месяце: с 3-го по 8-е Дурицкая в Дюссельдорфе, с 
12 по 13-е в Риге, с 16 по 18-е в Стамбуле, с 21-е по 23-е в 
Париже и... (внимание!!!) вернувшись 23-го, она как за-
правская стюардесса, без всякого отдыха, делает еще одну 
ходку в Париж, где будет с 23-е по 25-го июля. И наконец 
самым последним в очереди с 30 июля по 1-е августа в 
Цюрих с Дурицкой летит отдыхать Немцов и тоже на два 
дня. Представляю, насколько она уже была измотана к 
этой поездке!!!

Но самое непостижимое из этих встреч, это тот факт, что с 
21-е по 23-е июля Немцов вместе с женой Королевой тоже 
куда-то летели и кому вы думаете он шлет СМСку сразу же 
после приземления? Разумеется Дурицкой на ее украин-
ский номер. 

Но едва ли он догадывался где она была. А после того, как 
мы узнали с какой интенсивностью трудилась Дурицкая, 
мы уже по достоинству можем оценить и тот самый ролик 
чекисткого рупора Лайфньюс о якобы ее беременности от 
Немцова. Где чекисты с серьезным лицом рассказывают 
общественности анекдот, будто бы Дурицкая ездила в на-
чале января 2014 года в Швейцарию на аборт. 

При этом то, что Дурицкая была в Цюрихе с 06 по 13 ян-
варя здесь спору нет, но вот только причем здесь Немцов, 
если как мы видим с Дурицкой он встречался через пять 
клиентов шестым? Почему на аборт надо обязательно ле-
теть в Швейцарию? И почему на неделю? Почему он отпра-
вил ее туда одну, а сам полетел в другую сторону? Похоже 
чекисты покуражились с этой хохмой на славу. 

А на фоне этого анекдота не менее прелестным выглядит 
и другой анекдот от чекистов, что Немцов якобы купил 
дурицкой квартиру в Киеве. 

Большего идиотизма тоже трудно себе представить. Нем-
цов конечно чудак, но не идиот же. Согласно выписки из 
Госреестра, Дурицкая оформила эту квартиру в собствен-
ность 03.01.2014 г.,
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а значит купила ее еще раньше. И сколько раз успел с ней 
переспать за это время Немцов? Ну 5, ну 10 раз при этом 
прекрасно осознавая, кто она такая. И это что повод, 
чтобы бежать сломя голову, покупать ей квартиру за 130 
000 $, когда у него еще куча других женщин и детей? Более 
того, указанная квартира куплена в каком-то захолустье 
в новостройке и ей в лучшем случае цена половина от за-
явленной стоимости и даже с хорошим ремонтом. И если 
Немцов знал, что купил ей квартиру за 130 тысяч зеленых, 
с какого перепугу будучи у нее в Киеве, он останавливался 
в гостинице? 

Тогда как наиболее вероятно, что эту халупу купила за 
свои кровные сама Дурицкая и Немцов о ней даже не знал, 
а историю эту придумали чекисты  (как и все показания 
Дурицкой) чтобы представить ее наивной обществен-
ности этакой всамделишной любовью Немцова (типа по 
сюжету фильма Красотка с Джулией Робертс) а не разовой 
подстилкой от ФСБ. И то что это так, говорят и другие 
обстоятельства. И прежде всего то, что если опять-таки 
проанализировать детализацию звонков Немцова за 2014 
год, то практически до августа месяца Немцов жил душа 
в душу со своей фактической женой Ириной Королевой и 
большая часть всех его звонков и СМСок были адресова-
ны только ей, а Дурицкой не было даже на горизонте. 

Но вот детализация показывает, что-то случилось в их от-
ношениях в конце июля 2014 года и именно в этот момент 
по настоящему заявилась Дурицкая и после чего офор-
мила себе московский номер телефона (а до этого он ей 
был просто не нужен и Немцов ей звонил на украинский) 
и стала жить у Немцова на Ордынке и в Ярославле. И на-
чиная с этого момента отношения Немцова с Королевой 
резко пошли на спад (и о чем кстати, в суде заявили оба 
его водителя). Если раньше Немцов постоянно ночевал 
с семьей в п. Лужки, то теперь все чаще на ночь он стал 
переезжать либо в п. Бенилюкс либо к Дурицкой на Ор-
дынку. И по детализации можно даже отследить, когда его 
отношения с Королевой вообще прервались. Это случи-

лось 4-го декабря 2014 года, когда Немцов последний раз 
ночевал дома, а дальше в Лужки он заезжает лишь  на пару 
часов, чтобы проведать дочь Софью. 

И одновременно после того как Дурицкая напрочь отжала 
свою соперницу и теперь не разово наезжала к Немцову, 
а живет вместе с ним постоянно, удивительное дело, но 
она так и не прекратила свои покатушки. Например, пока 
Немцов оставался в Москве она с 28.11.14 по 02.12.2014 
прокатилась по маршруту Шамбари-Вена, а когда Немцов 
куда-то вылетел по своим делам с 14.12.14 по 17.12.14, Ду-
рицкая тут же покатила в Эмираты, где была с 15.12.2014 
по 20.12.2014. Ну и разумеется не забывала Дурицкая и 
свою любимую Турцию.

При этом, примечательно, то что Дурицкая разводила 
Немцова как... не знаю кого, похоже знали все его бывшие 
женщины и умоляли его вернуться пусть не к ним, но хотя 
бы к Ирине Королевой и явно предчувствовали наступле-
ние скорой беды, но как мы знаем сам Немцов такого не 
прочувствовал. 

И теперь осталось выяснить самое главное, почему я счи-
таю, что Дурицкая конечно стучала на Немцова, но не в 
СБУ как утверждал МК, а только в ФСБ. И на что указы-
вает масса обстоятельств как те о которых я писал ранее, 
так и те о которых раньше я не знал. Например слежка за 
Немцовым, которая началась с сентября месяца 2014 года 
(и официально подтверждена биллингами "секретных 
трубок") началась ровно с того момента как к нему всели-
лась Дурицкая и после чего Немцов, перешел под полный 
ее контроль и контроль чекистов. Плюс опять же все эти 
странные события с невызовом скорой помощи Немцову, 
заведомо ложные показания Дурицкой, ее спокойствие 
после убийства - все это говорит, что ни при каких обсто-
ятельствах она не могла покинуть территорию России, 
если.... если только кто-то специально не попытался ее 
таким образом спрятать. И то что это так, то что Дуриц-
кую пытались спрятать от российского суда на территории 
Украины, говорит еще один факт, о котором речь пойдет 
ниже. 

В частности всем известно, что любое производство, что 
по гражданскому делу, что по уголовному, начинается с 
установления личности лица путем проверки его паспорт-
ных данных, где указано его фактическое место прожива-
ния. И разумеется Дурицкая такие данные представила и 
разумеется все ее данные и в том числе копия ее граждан-
ского паспорта есть в материалах дела. 
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Читаем какой адрес там указан и видим, что он полностью 
совпадает с адресом квартиры, что якобы купил ей Нем-
цов по ул. Феодосийская дом 14. Но теперь смотрим какой 
адрес указал следователь в протоколе, который должен 
был списать с ее паспорта 

И видим, что вместо дома 14 следователь как ни в чем не 
бывало вписал дом 13. При этом, что примечательно, по 
адресу указанному следователем уже миллион раз сбега-
ли журналисты и обнаружили, что этот адрес абсолютно 
липовый и никакой Дурицкой там нет. Но у суда же нет 
другого, какой указал следователь в документах туда они 
повестки и шлют. И сколько раз пошлют, столько раз и 
получат ответ, что такого адресата не существует. И в 
приличном месте и в приличном суде, последний просто 
обязан был установить точное место проживания свидете-
ля путем оформления соответствующего запроса (украин-
ский суд нашел же, где проживает Янукович) но не в деле 
убийства Немцова. Похоже этого никому не нужно, и даже 
в том случае, если окажется, что она действительно все это 
время проживала по месту прописки. 

И ВОТ ЧТО ЖЕ ОТСЮДА У НАС ПОЛУЧАЕТСЯ? А 
ЭТО ПРЯМО КАК В СКАЗКЕ ПРО ЗОЛОТОГО ПЕ-
ТУШКА. ПОМНИТЕ?
С КОЛЕСНИЦЫ ПАЛ ДАДОН —
ОХНУЛ РАЗ, — И УМЕР ОН.
А ЦАРИЦА ВДРУГ ПРОПАЛА,
БУДТО ВОВСЕ НЕ БЫВАЛО.
СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК!
ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК.

Источник kasparov.ru

ЧИТАЙТЕ СКОРО!

http://www.kasparov.ru/material.php?id=592D90C217F80
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Заявление Форума 
Свободной России 
об агрессии Кремля 
против Украины
Агрессия Кремля против Украины является междуна-
родным преступлением.
Некоторые российские политические и общественные 
деятели не решились дать принципиальную оценку 
аннексии Крыма и российской агрессии на востоке 
Украины. Форум Свободной России считает необходи-
мым эту оценку дать, руководствуясь критериями права 
и морали.

Война Кремля против Украины нарушает территориаль-
ную целостность Украины, Устав ООН,  Заключительный 
Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, Декларацию о создании СНГ, Будапештский мемо-
рандум, двусторонние российско-украинские договоры, 
Уголовный кодекс РФ и полностью подпадает под опреде-
ление агрессии, данное Генеральной Ассамблеей ООН.

Оккупация и аннексия территории Украины, сопровожда-
ющиеся массовыми репрессиями против крымских татар 
и украинцев, унёсшие более десяти тысяч жизней, стали 
позорными пятнами российской истории.

Война должна быть немедленно прекращена, российские 
войска должны быть выведены со всей территории Украи-
ны, включая Крым и Донбасс, а международно признанная 
российско-украинская граница должна быть восстановле-
на.

Будущая свободная Россия будет стремиться к установ-
лению добрососедских отношений с Украиной на основе 
принципов международного права. Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=592A678B771F9
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Надо сделать все, чтобы Россия 
перестала быть путинской
В Вильнюсе продолжается III Форум свободной России. На следующей секции спикеры дискутировали о введенных 
в отношении России санкциях и возможности их ужесточения.

"Чтобы охарактеризовать ситуацию с санкциями, я бы 
сказал так: меньше, чем хотелось бы, но больше, чем ожи-
далось", — заявил Гарри Каспаров.

Он отметил, что санкции достаточно мягкие, хотя и подоб-
ных президент России Владимир Путин не ожидал. Однако 
они оставляют ему возможность для маневрирования.

"Безусловно, избрание [президента США Дональда] Трам-
па было козырной картой Путина", — считает Каспаров.

При этом Трамп не полностью оправдывает ожидания 
Кремля, хотя у него и нет точной позиции по санкциям. 
Однако, как уверен Каспаров, сенат ему их снять не позво-
лит, как и не прогнозируется сильного ужесточения.

"ЕСЛИ СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ, РОССИЯ МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ДО-
СТАТОЧНО ДОЛГО", — СЧИТАЕТ КАСПАРОВ, ОТ-

МЕЧАЯ, ЧТО ЕСТЬ ЕЩЕ И ОЖИДАНИЯ ЛЮДЕЙ.

"Санкции, даже если и не оказывают существенного 
влияния на экономику, они влияют на ожидания людей, в 
первую очередь элит", — подчеркнул Каспаров.

По его мнению, санкции необходимы и их надо ужесто-
чать. При этом он уверен, что санкции не должны быть 
только персональными.

"Сегодня Россия — путинская. 
Нужно сделать все, чтобы она 
перестала быть путинской. Для 
этого нужно применять все 
необходимые способы, что-
бы люди поняли: чем скорее 
совместными усилиями мы из-
бавимся от Путина, тем больше 
шансов у нас будет вернуться в 
сообщество цивилизованных 
народов", — завершил свое вы-
ступление Каспаров.

Лидер Общественно-полити-
ческого движения "Справедли-
вость" Валентин Наливайченко 
считает, что с путинским 
режимом и его преступлени-
ями необходимо бороться не 
только с помощью санкций, но 
и с помощью международных 
судов. При этом в судах важно 
четко называть фамилии, "кто 
отдавал приказ", кто виноват, в 
том числе о сбитом "Боинге".

"Важны не только санкции, но и персональная ответствен-
ность для тех, кто несет ответственность за преступления 
против человечности на территории Украины во время 
этой необъявленной войны", — уверен эксперт.

НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ БОРИС РАЙТШУСТЕР 
ОТМЕТИЛ, ЧТО В ГЕРМАНИИ МНОГИЕ УВЕРЕНЫ, 

ЧТО ОТ САНКЦИЙ СТРАДАЕТ НЕМЕЦКАЯ ЭКО-
НОМИКА. ПО ЕГО СЛОВАМ, ПУТИНСКАЯ ПРОПА-
ГАНДА СМОГЛА СОЗДАТЬ В ГЕРМАНИИ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ, ЧТО "ПЛОХАЯ ПОГОДА — ЭТО ВСЕ ИЗ-ЗА 

САНКЦИЙ".

При этом на самом деле, подчеркивает эксперт, торговый 
оборот с Россией, и то за счет газа и нефти, находится на 
уровне Бельгии и Чехии.

Эксперты сошлись во мнении в необходимости санкций, 
ведь "история все показывает".

Форум свободной России — постоянно действующая 
площадка, одной из главных задач которой является фор-
мирование интеллектуальной альтернативы путинскому 
режиму, альтернативы, на базе которой возможно постро-
ение новой, европейской России.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5928025C17927
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Наш шанс в том, что Россия 
как собственность станет убыточна
Участник III Форума свободной России политолог Вячеслав Иноземцев на дискуссионной панели "Системный 
кризис в России: мифы и реальность" заявил, что российское общество крайне плохо рефлексирует на ту ситуацию, 
которая происходит в стране. По его мнению, протесты 2011-2012 годов никак не повлияли на нынешний режим и 
в ближайшие годы не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений. Почему в России нет партий, есть ли тогда 
смысл участвовать в выборах и может ли произойти революция? Об этом в интервью Каспаров.Ru рассказал Вячес-
лав Иноземцев. Автор Андрей Карев
— Вы сказали, что общество никак себя не проявляет, но 
сколько общество будет все это терпеть и во что это 
может вылиться?

— Я не могу этого сказать, потому что этого никто не 
знает. Моя идея заключается в том, что общества как 
такового нет. Общество — это совокупность людей, свя-
занных какими-то определенными социальными связями, 
где человек воспринимает себя как более-менее активный 
субъект. Есть группы интересов, которые сталкиваются 
между собой, но находят какой-то баланс. Это может быть 
даже не обязательно демократическая система.

В любом случае общество — это совокупность групп, 
которые имеют определенные интересы и балансируют 
между собой. В России этого не существует. В России нет 
ни профсоюзов, ни политических партий, ни мирных объ-
единений.

— Вы считаете, что имеющиеся у нас партии, такие как 
ПАРНАС, партия Навального — это не партии?

— ЭТО ВОЖДИСТСКИЕ ГРУППИРОВКИ. ЭТО БОЕ-
ВЫЕ ОТРЯДЫ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИДЕРОВ, ГРУППЫ 

ПОДДЕРЖКИ. НАМ НРАВИТСЯ ВОВА, НАМ НРА-
ВИТСЯ ЛЕША, НАМ НРАВИТСЯ ИГОРЬ — МАШЕМ 

ФЛАЖКОМ.

Нет политики, найдите хоть одну политическую партию, 
которая объединена определенным четким политическим 
подходом. Как коммунисты могут ходить крестными хода-
ми вокруг храмов, это коммунисты?

Я хочу сказать, что общество абсолютно деструктури-
ровано. Существуют некие группы или яркие личности, 
которые абсолютно рационально действуют в рамках этого 
квазиобщества. Они пытаются извлечь максимальную 
выгоду для себя. В этом отношении они прекрасно при-
спосабливаются.

СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ФЕНОМЕН ПУТИНА ОБ-
УСЛОВЛЕН ТЕМ, ЧТО ОН ОЧЕНЬ ЧЕТКО ПОКАЗАЛ 

ВСЕМ: ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ ВЗЯТКУ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ДОГОВОРИТЬСЯ С КЕМ-ТО О ЧЕМ УГОДНО, НО 

КАК ТОЛЬКО ВЫ ПРИМЕНЯЕТЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ, ВЫ НИЧЕГО НЕ ДОСТИГАЕТЕ, ПОТО-
МУ ЧТО ПРОТИВ ЭТОГО ГОСУДАРСТВО ВСЕГДА 

СТОИТ СТЕНОЙ.

В бизнесе вы можете коррумпировать кого-то, получить 
любую лицензию или разрешение, но если вы начнете 
создавать предпринимательскую ассоциацию, у вас ничего 
не получится. Это прекрасная тактика, которая показала, 
что индивидуально можно добиться всего, коллектив-
но — ничего. Это изумительная вещь, путинское ноу-хау, 
которое он прекрасно применил. В результате получилась 
атомизированная масса, которой он руководит.

— А могли бы вы нарисовать тогда идеальную картину, 
как должны взаимодействовать в обществе политические 
партии?

— Я не могу нарисовать такую картину. Существуют 
вполне понятные политические партии в большинстве 
европейских стран, которые ориентированы на инте-
ресы своего избирателя. Есть консервативные партии, 
они ориентированы на свободу предпринимательства, 
минимальное вмешательство государства и морально-
нравственные ценности, и есть социал-демократические 
партии, ориентированные на серьезную роль государства, 
на перераспределение доходов, на поддержку малоиму-
щих, на определенную культурную и прочую политику. 
Это фундаментальный водораздел. Дальше идут более 
конкретные разделы, президентская, парламентская форма 
правления, экологические вопросы и так далее, но все эти 
группы выстроены по роду концептуальных построений. 
У нас таких партий нет ни одной. Если вы посмотрите на 
программу партии "Единая Россия", которая с 2002 года 
дошла без изменений до сегодняшнего дня, вы увидите, 
что там было сказано все то же, что и сейчас, включая и 
тезис про "осажденную крепость".
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— В ближайшее время стоит ждать изменений?

— В ближайшее время мы увидим только ухудшения. 
Опять-таки, я с глубоким уважением могу относиться к 
господину Навальному, который делает очень большую 
работу, безусловно, мобилизуя общество. Но и у него 
те же вождистские механизмы, он таким же человеком 
является, как и Путин. Те же самые демократические по-
пытки объединения вокруг ПАРНАСа — это была битва 
нескольких эго, идеология которых была абсолютно 
чепуховой.

— Тогда есть ли сейчас смысл заниматься какой-то поли-
тической деятельностью?

Мой главный тезис заключался в том, что Андрей (Илла-
рионов) абсолютно прав:

ВСЕ СОБРАВШИЕСЯ ЗДЕСЬ МОГУТ АБСОЛЮТ-
НО РАССЛАБИТЬСЯ ЛЕТ НА ПЯТЬ, ЗАНЯВШИСЬ, 
КАК Я СКАЗАЛ И КАК ОН СКАЗАЛ, СОЗДАНИЕМ 

КАКИХ-ТО РАЗУМНЫХ ПРОГРАММНЫХ ИНСТРУ-
МЕНТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ОБРА-

ЗА БУДУЩЕГО.

Я с этим полностью согласен.

В стране сейчас нет ни политики, ни политиков. В стране 
есть масса и определенное количество диссидентов. Дис-
сиденты должны создать определенный интеллектуаль-
ный продукт. Они должны создать ту идеологию, вокруг 
которой можно было бы объединяться безотносительно 
того, входят ли в эту группировку Илларионов, Каспаров, 
Навальный, Петров, Сидоров, Иванов. Вот этого каркаса, 
который бы продолжил существование после исчезнове-
ния Путина, — нет. Его надо создавать, в данном случае 
Андрей абсолютно прав.

НУЖНО СОЗДАТЬ НАУЧНУЮ И ИДЕОЛОГИЧЕ-
СКУЮ ОСНОВУ С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ, КО-

ТОРАЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, НИКОГДА НЕ СУМЕЕТ 
СВАЛИТЬ РЕЖИМ, НО ЗАТО В СЛУЧАЕ ЕГО СОБ-

СТВЕННОЙ ДЕСТРУКЦИИ СМОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ 
ЧТО-ТО ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ОСТАНУТСЯ У РАЗБИ-

ТОГО КОРЫТА.

— В интервью на "Эхе", вы говорили, что невозможно 
считать 20 лет подряд, что наше население голосует 
так, как будто не имеет мозгов. Вам не кажется, что 
общество голосует за президента исключительно из-за 
пропаганды?

— Население голосует за отсутствие перемен. Сегодня 
самая рациональная модель поведения — минимально 
высовываться, решать свои проблемы. Нынешняя система 
дает для этого все возможности. Вы скажете, что у нас без-
умное общество произвола, — это правда, но произвол не 
только против населения, оно им тоже пользуется. Когда 
мы говорим о том, что у нас полно коррупционеров, то за-
бываем, что они не возникают из ниоткуда.

Коррупция — это механизм связи между нашим населени-
ем, бизнесом и властью. Коррупция делает жизнь в стране 
приемлемой для большинства людей.

— Вы считаете, что они поддерживают коррупцию?

— Они не могут не поддерживать, они в ней участвуют. 
Когда вы в ней участвуете на уровне дачи взяток милицио-
неру, но выходите на площадь потому что в ней участвует 
слишком богатый Сечин — это выглядит смешно. Корруп-
ция в России — доминанта. В нее вовлечено большинство 
населения. И это происходит и в России, и в Украине, и во 
всех постсоветских странах. Единственный пример успеш-
ной борьбы с коррупцией находится здесь, в балтийских 
странах, в Польше во многом. Но опять-таки, я знаю много 
друзей в Польше, которые рассказывают, что они прекрас-
но работали со своими российскими контрагентами до на-
чала 2000-х годов, потому что коррупция была абсолютно 
одинаковой что там, что там. И она исчезла в течение года 
после вступления Польши в Евросоюз, потому что меха-
низмы были выстроены так, что сам вопрос, где можно 
коррумпировать — исчез.

Я АБСОЛЮТНО УБЕЖДЕН В ТОМ, ЧТО ПОБЕДИТЬ 
КОРРУПЦИЮ ИЗНУТРИ НИ В РОССИИ, НИ В УКРА-
ИНЕ НЕВОЗМОЖНО. ЕЕ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ТОЛЬ-
КО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ 

ПРАВИЛА БУДУТ ВНЕСЕНЫ ИЗВНЕ.

— Какие-то другие страны, альянсы передадут нам эти 
правила?

— Именно так. Я не вижу иной возможности.

— На прошлом форуме часто звучала мысль о том, что 
нынешний режим может смениться только через револю-
цию. Разделяете ли вы эту мысль?

— Я ничего плохого в революции не вижу. Но сама по себе 
революция есть абсолютно естественное явление, которое во 
многих обществах происходило и которое реально дви-
жет историю вперед. В этом отношении я не вижу никаких 
противопоказаний для того, чтобы она случилась. Но я не 
вполне уверен, что она может у нас произойти. У нас есть хо-
роший пример Советского Союза, В принципе, когда Совет-
ский Союз вступил в такой кризис, он был и экономическим, 
и ценностным, и политическим — это был очень глубокий 
кризис. В первый момент этого кризиса советская элита стала 
просто разбегаться. Если мы посмотрим начало 1991 года, то 
вспомним, что невозможно было найти человека на долж-
ность замминистра в советское министерство — все пони-
мали, что корабль тонет. Нынешний режим может рухнуть 
в такой же ситуации. Должен случиться такого масштаба 
экономический кризис, чтобы владение, собственность на 
Российскую Федерацию стали обузой. Собственность пред-
полагает определенные инвестиции в нее. Если вы купили 
сеть бензозаправок, она должна работать, если вы купили 
акции компании, она должны производить продукт, который 
должен скупаться. Такого рода активы стараются получить 
чиновники, губернаторы и все, кто только может.
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НА САМОМ ДЕЛЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС, ЧТО 
ЭТА БАНДА НАЧНЕТ УХОДИТЬ ОТ ВЛАСТИ, ЗА-

КЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ЭТИ АКТИВЫ БУДУТ 
УБЫТОЧНЫ В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ.

Вот такого масштаба кризис показывает, что "нахапанная" 
собственность становится бессмысленной и имеет даже 
отрицательную ценность. Это и есть важнейший элемент 
кризиса. Вот тогда "нахапавшие" просто понимают, что 
надо убытки зафиксировать, отбыть по месту назначения, 
куда они вывезли свои капиталы, и успокоиться там.

— То есть возможен только такой, "лайтовый", экономи-
ческий вариант, не кроваво-революционный?

— А я не вижу революционного варианта. Кровавая 
революция может быть на каких-то националистических 
настроениях, это очень возможно. Но вокруг чего она 
может сложиться? Что может вывести народ на кровавую 
революцию? Когда борьба с коррупцией вызывала крова-
вый переворот? Революционная ситуация заключается в 
том, что люди не могут жить в тех условиях, в которых они 
хотят. На сегодняшний день люди в Российской Федера-
ции могут жить только в тех условиях, которые есть: в 
условиях постоянной лжи и двусмысленности, имперской 
идеи, которая подпитывает огромное количество населе-
ния. Им это нужно.

РАЗГОНИТЕ ЭТОТ РЕЖИМ, ВМЕСТЕ С НИМ УЙДЕТ 
КОЛОССАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛЛЮЗИЙ. Я, ОБЪ-

ЕКТИВНО ГОВОРЯ, НЕ ВИЖУ ПРИЧИН ДЛЯ ТАКИХ 
РЕВОЛЮЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН.

Россия — страна определенной культурной исторической 
традиции. Даже если посмотреть на то, что происходило 
в Восточной Европе в последние 30 лет — нигде револю-
ций кровавых не было. Единственная произошла в Румы-
нии, когда убили Чаушеску, но, по большому счету, это 
был тот же случай, что и в Киеве, где собрался Майдан и 
начали расстреливать людей. Но власть на сегодняшний 
день в России вполне понятлива, чтобы не допустить 
такого развития событий, а если это случится — будет 
более решительной и задавит этот процесс. Проблема 
заключается в том, что пассионарии, которые могли бы 
провести такую революцию, уезжают из России десят-
ками тысяч в год. Когда я был на Болотной в 2012 году, я 
познакомился там приблизительно с 20 новыми друзья-
ми. Из них 13 сегодня в России не живут. При таком мас-
штабе оттока активных сил и притока, извините, товари-
щей из Киргизии, которые получают за тысячу долларов 
паспорт и будут молиться на Владимира Владимировича 
до конца своих дней, я не вижу оснований считать, что 
здесь есть революционная ситуация. Будь Россия с за-
крытыми границами, как Советский Союз, этот режим 
давно бы не существовал, его бы снесли, как в 80-е годы. 
То, что она открытая — это великое для Путина благо. То 
есть у него есть два ноу-хау: открытые границы и воз-
можность договориться на индивидуальном уровне с кем 
угодно и о чем угодно.

Источник kasparov.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5928398DAC4F2


23Май 2017 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Он не взял Париж
По два вопроса - это ритуал, потом принято уходить, игнорируя крики журналистов, но на сей раз их услышали. 
Макрон услышал соотечественника и как бы нехотя вернулся к микрофону. Как бы скрепя сердце вернулся и Пу-
тин. После чего с видимым ожесточением и с удовольствием они продолжили дискуссию. Французский президент 
снова заявил, что Асаду "не будет никаких поблажек", если он применит химическое оружие, и то же самое касает-
ся России в ее отношениях с Украиной. Макрон надеется на "деэскалацию", а в ином случае "нужно будет усилить 
санкции" против Москвы. Президент РФ ответил как отрезал: "Вы спросили, как санкции против России помогут 
нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут". Автор Илья Мильштейн
Сложилась ситуация, которую хотелось назвать пара-
доксальной. Видно было, что за три часа знакомства они, 
не сойдясь буквально ни в чем, смертельно надоели друг 
другу. С другой стороны, еще не наговорились, и каждому 
было что сказать, усугубляя конфликт. Макрон темпера-
ментно объяснялся с девушкой из "Раши тудей", сообщая 
ей, что он думает про лживую кремлевскую прессу, чей 
вдохновитель, организатор и спонсор стоял рядом с ним. 
Путин посмеивался над вопросом про русских хакеров и 
нахваливал Марин Ле Пен. Ту самую, за которую так болел, 
принимая в Москве и поддерживая при помощи RT, "Спут-
ника", кибератак...

Пожалуй, это была самая скандальная из всех пресс-
конференций с участием нашего национального лидера. 
Конечно, вспоминалась еще его речь, обращенная к фран-
цузскому журналисту в Брюсселе лет 15 назад, когда Вла-
димир Владимирович поражал публику своими знаниями 
в области радикальных мусульманских обычаев. Но это 
был эпизод из истории триумфального общения Путина с 
прессой, а тут ему прилюдно выдавал плюхи руководитель 
европейского государства и нередко он пропускал удары - 
зрелище беспрецедентное.

Конечно, все сущее разумно, и при желании можно рас-
толковать, почему скандал был неизбежен. Имелись и 
чисто политические причины, и глубоко личные, намертво 
связанные между собой. Не отдерешь.

Политические сводились к тому, что ни одна из серьезных 
проблем, отравляющих отношения Европы с Россией, при 
Путине решена быть не может. Это касается Сирии и Ба-
шара Асада, которому Макрон в ходе пресс-конференции 
настоятельно, дважды порекомендовал не заходить за 
красную линию, то есть не использовать против соотече-
ственников химическое оружие. Это касается Украины и 
санкций, наложенных на РФ. Это касается общего на-
правления внешней политики Кремля, в рамках которой 
Западу объявлена холодная война и ведутся бесконечные 
пропагандистские спецоперации, иногда похожие на ди-
версии. О событиях, происходящих в России, европейские 
политики теперь говорят нечасто, но вот французский 
президент довольно жестко упомянул Чечню и убийства 
геев - и нет сомнений в том, что никакого диалога по 
этой тематике у них с Путиным не будет. Иными словами, 
всюду тупик, и трех часов общения в Версале Макрону, 
вероятно, хватило для того, чтобы это осознать.

Личная несовместимость выражалась не только в том, что 
приглашенный в Париж ставил на Ле Пен и как мог вредил 

Макрону, а тот в ходе предвыборной кампании отвечал 
ему полной взаимностью. Просто они как с разных планет: 
молодой инвестиционный банкир, министр-экономист 
в либеральном правительстве - и стареющий чекист, 
который всех давно обыграл и утомил своей архаикой. По 
сути им и спорить было не о чем и незачем встречаться, но 
ситуация в мире слишком серьезна, чтобы с самого начала 
уклоняться от бессмысленного общения: надо же попро-
бовать и убедиться... Попробовал, убедился.

Едва ли на какие-нибудь прорывы рассчитывал и Вла-
димир Владимирович. Однако он ставил перед собой и 
решал другие задачи. Довольно плотно изолированный, 
российский президент стремится использовать любой 
шанс, чтобы избыть свое неприятное одиночество, и 
подвернувшееся 300-летие визита царя Петра в Париж 
оказалось весьма кстати. Оттого он, должно быть, и 
сдерживался иногда, никак не реагируя на весьма резкие 
высказывания Макрона и огорчая то Кадырова, а то Симо-
ньян с Киселевым, что вырвался из заточения и очень это 
ценил. Ведь когда еще позовут в Париж и Версаль? Может, 
никогда больше и не позовут.

Мстить за унижения и вынужденное молчание он начнет 
чуть позже, и мы можем только гадать, как будет вы-
глядеть то блюдо, которое принято подавать холодным. 
Свежий компромат на Макрона из закромов "Раши тудей", 
Ассанжа, пресловутых "русских хакеров"? Резкое обо-
стрение положения в Сирии после очередных массовых 
убийств, совершенных там единственным союзником? 
Украина снова заполыхает?

Прощаясь с Францией, Путин дает интервью "Фигаро", 
и это тоже не вполне обычно; как правило, журналистов 
из страны, которую он намерен посетить, приглашают 
заранее и беседа публикуется еще до визита. Под конец 
визита он раздражен, но и как бы миролюбив. Не нуж-
но, говорит, ничего нагнетать, не нужно придумывать 
мифические российские угрозы, гибридные войны и так 
далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, 
и на этой основе формулируете перспективу политики. 
Нет у такой политики никаких перспектив, и это звучит 
довольно смешно, ежели не в перспективу безотрадную 
всматриваться, но оглянуться назад и увидеть все то, что 
он натворил за минувшие почти 18 лет. А потом опять за-
думаться о будущем, слегка содрогаясь. Чувством юмора, 
пусть и весьма своеобразным, он не обделен, так что стоит 
оценить шутку. Когда еще доведется посмеяться вместе с 
ним.

Источник graniru.org
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Политической элите 
запретили въезд в Россию
Российские власти внесли в "черные списки" значительную часть черногорской политической элиты и руководи-
телей местных компаний. Об этом сообщает "Радио и телевидение Черногории" со ссылкой на дипломатические 
источники. Автор Юлия Петровская

Въезд в Россию закрыт премьер-министру Душко Марко-
вичу, спикеру парламента Ивану Брайовичу, экс-премьеру 
и лидеру правящей Демократической партии социалистов 
Мило Джукановичу, а также ряду министров и депутатов, 
проголосовавших за вхождение страны в НАТО.

Черногорские СМИ сообщают, что ограничительные меры 
затрагивают по меньшей мере 70 человек. Сообщения об 
этих санкциях поступили после того, как стало известно о 
выдворении на днях из России представителя Демократи-
ческой партии социалистов Миодрага Вуковича.

Отношения Москвы и Подгорицы ухудшились после 
присоединения Черногории к антироссийским санкциям 
Евросоюза и на фоне интеграции страны в НАТО, которая 
завершается в начале июня. Москва не установила контакт 
с новым черногорским правительством, сформированным 
после выборов 2016 года. Выборы сопровождались заявле-
нием властей о предотвращенной попытке государствен-
ного переворота с участием пророссийских политиков.

Недавно российские власти запретили ввоз черногорского 
вина, а также развернули в подконтрольных СМИ негатив-
ную кампанию с целью сокращения туристического пото-
ка, заявив об угрозе российским гражданам в Черногории. 

Руководители страны подвергаются критике в российских 
СМИ из-за своего внешнеполитического курса. На днях 
Маркович и Джуканович стали объектами провокации со 
стороны известных российских пранкеров.

Черногорский парламент принял в конце апреля закон о 
присоединении страны к НАТО. В поддержку Североат-
лантического договора высказались 46 депутатов из 81. 
Голосование проходило в условиях бойкота со стороны 
большинства оппозиционных сил (за исключением Со-
циал-демократической партии), которые не участвуют в 
работе законодательного органа с момента выборов 16 
октября, оспаривая их.

Охаев Хасан · Грозненский государственный 
нефтяной технический университет имени академика 
М. Д. Миллионщикова

Черногория независимая страна и принятие тех или 
иных государственных актов, исключительно привиле-
гия Черногории, как свободной страны. И не в праве не 
одна страна в мире диктовать ей, как жить, что есть, 
с кем дружить и творить свою историю. Если Россия не 
довольна вашим выбором, значит вы идете правильным 
путем. Россия-это лакмусовя бумажка для правильного 
принятия решения.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/28520803.html
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Путин затачивает штыки
Слова Бориса Немцова о "ё…нутости" Путина оказались вовсе не словами, а точно поставленным диагнозом. Слож-
но поверить, что такой огромной страной, как Россия, может управлять человек с отмороженной головой. В первые 
годы его президентства вопрос "who is mr. Putin" казался актуальным, и его задавали все иностранные журнали-
сты – вместо того, чтобы порыться в биографии и найти внятный ответ: "неприметный офицеришко КГБ среднего 
звена, с незапоминающимся лицом, бесцветным взглядом, имевший прозвище "моль" и вовремя пристроившийся 
к Собчаку; проворовавшийся, но спасенный Анатолием Чубайсом". Сегодня становится все более очевидным, что 
Россией управляет глубоко больной человек, сошедший с ума от власти, абсолютно развращенный, судорожно це-
пляющийся за президентство, поскольку не мыслит свое существование вне этой должности. Автор Саша Сотник

Похоже, единственный из западных политиков, кто раз-
глядел в Путине не "грозного спец-интригана", а насмерть 
перепуганного свихнувшегося психопата – это Эммануэль 
Макрон, встретившийся с ним в Версале. Сам факт приема 
высшего российского чекиста в этом королевском двор-
це нес с собой знак. Десять лет назад, в 2007-м, Николя 
Саркози принимал здесь ливийского диктатора Каддафи. 
Никто из глав государств и правительств более не удо-
стаивался столь "высокой чести". Никто, кроме Путина в 
мае 2017-го. Намек на знак равенства с фигурой Каддафи 
не мог не уязвить "всемогущего", который на перегово-
рах смотрелся бледно, как и положено "моли", а в момент 
итоговой пресс-конференции – так и вовсе потерялся: то 
морщился, то вздыхал, то начесывал лысину. Ему явно 
было не по себе.

Кстати, добирался до Парижа "великий и ужасный" тоже 
непростым путем. Как и положено перепуганному дик-
татору, повсюду подозревающему заговор, вояж в Париж 
осуществлялся сразу на трёх бортах. В этой спецоперации 
были задействованы три "Илюшина", один из которых 
летел напрямую во Францию, второй через Сербию, а 
третий через Румынию. То ли ему накануне приснился 
Качиньский, то ли просто обуял животный страх – мы 
можем лишь догадываться. Но факт остается фактом: даже 
редкий шанс выбраться на авансцену мировой политики 

предъявил международному сообществу неуверенного 
в себе параноика-вырожденца, пребывающего в плену 
собственных страхов, иллюзий и инстинктов. Он был даже 
не смешон – он был жалок, как щипач, которого вот-вот 
схватят за руку в трамвае. На его лице застыла гримаса по-
луулыбки-полуиспуга. С этой гримасой он ходит давно, но 
никогда еще на переговорах столь высокого уровня он не 
представал таким ничтожным. И то, что эскапада Макрона 
о российских СМИ, превращенных в разветвленную аген-
туру влияния и пропаганды, была безмолвно проглочена – 
говорит об одном: Путину нечего ответить, либо для него 
это уже неважно. Все, ради чего он приехал в Париж – это 
ради вербовки Макрона, который был взбешен попыт-
ками Кремля повлиять на ход президентских выборов во 
Франции. Позицию Макрона не удалось даже смягчить, 

не говоря о полученной Путиным публичной 
выволочке.

Ситуация внутри "элит" в России меняется. 
"Папа" не вымолил отмену санкций. А ведь 
именно это и было главным условием для про-
лонгации его власти. Более того: его появле-
ние в Версале дало лишний повод говорить о 
невероятной слабости кремлевского "лидера": 
"Владимир Владимирович уже не тот. Акела по-
стоянно промахивается. Стоит и переминается 
на трибуне, как троечник перед учителем" - вот 
о чем шепчутся за его спиной. И "Акеле" оста-
ется лишь одно: таскаться по храмам и прочим 
церковным учреждениям, где усиленно вымали-
вать для себя продление "дней государевых", раз 
уж с санкциями не получилось. Но даже здесь 
он смотрится нелепо. Ему-то говорили: "либо 
трусики, либо – крестик", а он понял по-своему 
– скинул труселя и нацепил "голдового гим-
наста". Привез в Москву "чудотворные мощи" 
- и получил очередное стихийное бедствие: 
обычный майский ливень, вновь объявленный 

"ураганом, которого Москва еще никогда не видела". А в 
прошлом году было затопление – опять же от обычного 
весеннего дождя.

Объяснение здесь простое: воровство бюджетных средств 
по всей площади "вертикали". "Путиниздят" всё, что только 
можно. Бешеными темпами. На любых участках, где только 
доведется. Поэтому любой природный форс-мажор тотчас 
превращается в подлинную катастрофу. Украдены ливневые 
стоки и дороги, уворованы медицина и образование, унич-
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тожены градостроительство и промышленность, пенсии и 
страхование. Коррупционная саранча секторально пожира-
ла страну все последние семнадцать лет – вот вам и руины. 
И теперь по поводу каждого дождичка в четверг приходится 
банально лгать на весь мир о том, что "такого бедствия еще 
не видел свет, все деньги кончились, держитесь, денег нет…" 
А еще перекладывать ответственность на Запад, который 
бесконечно гадит, потому что ненавидит и завидует. На-
верное, он завидует нашим дальнобойщикам, которым уже 
проще стоять по обочинам дорог, нежели перевозить грузы, 
платя непомерный оброк Ротенбергам. Или врачам, судо-
рожно решающим математическую задачку "как прожить на 
полученную зарплату?"

Внутреннее социальное напряжение витает в атмосфере 
нагнетающихся Кремлем страхов. И если на Арбате за 
чтение стихов инстинктивно хватают мальчиков – воля 
ваша, но с психикой у власти большие проблемы. Путин 
сидит на штыках с 7 мая 2012-го, когда стало понятно: про-
езд кортежа по пустой зачищенной Москве – это символ 
окончательного опустошения страны, зачистки ее от 
всего живого и движущегося. И чем ближе спецоперация 
по пролонгации власти Путина на очередные 6 лет – тем 
больший психоз мы будем наблюдать на всех уровнях не-
адекватной системы.

Кремль готовится к 12 июня. Сегодня сложно сказать: 
сыграет ли "спецуха" на опережение и взорвет что-нибудь 
в Москве, чтобы объявить "особое положение в целях 
борьбы с терроризмом" и запретить любое движение в 
столице до осени или не взорвет? Но один ход Путин уже 
сделал. Он фактически передал Росгвардии часть полно-
мочий регулярной армии. Эта новость прошла незамечен-
ной, ее нарочито сгладили в информпространстве, дабы не 
напугать обывателя, а она важна, ибо обостряет штыки, на 
коих громоздится тушка Путина, до состояния вспарыва-
ющих лезвий.

26 мая 2017 года Путин подписал указ, в соответствии с ко-
торым по решению президента в оперативное подчинение 
командующим округами нацгвардии "могут быть переданы 
соединения и воинские части Вооруженных сил, иные фор-
мирования и органы". У Внутренних войск, на базе которых 
создана нацгвардия, возможности использовать армию не 
было. То есть, при необходимости части Внутренних войск 
могли подчинить армии, но не наоборот. Закон о нацгвар-
дии обязал Минобороны предоставлять при необходи-
мости гвардейцам вооружение, технику и т. д. в условиях 
чрезвычайных ситуаций и в военное время. При этом каких 
конкретно случаях президент намерен подчинять военнос-
лужащих нацгвардии, в указе не объясняется.

Как бы то ни было, мы имеем дело с подготовкой хозяина 
Кремля к чему-то очень масштабному, причем разворот 
этих событий ожидается именно на территории России. 
Учитывая экономическую нестабильность, можно предпо-
ложить, что это будет всплеск недовольства большой части 
населения. Будет ли он вызван экономическим обвалом 
или вспышкой социально-политического недовольства – 
сегодня можно только гадать. Налицо лишь факт подго-
товки Кремля к предстоящему внутреннему обострению.

Путин затачивает штыки. Его цель – удержаться любой 
ценой. Власть – все, остальное – ничто. И ни обнищание 
масс, ни их вымирание его не остановят. Он будет уби-
вать еще больше и агрессивнее. От спец-убийств перейдет 
к массовым. Его интересы изначально не совпадали с 
интересами России, но оголтелая пропаганда долгое время 
микшировала эту тему. Правда, с каждым днем это стано-
вится более явным, и никакие разговоры о санкционных 
кознях Запада скоро будут не в силах увести общество и 
недовольные "элиты" от главной повестки дня: избавить-
ся от Путина и его ближайшего окружения. Избавиться 
любой ценой. Чем скорее – тем лучше.

Источник obozrevatel.com

https://www.obozrevatel.com/abroad/85109-putin-zatachivaet-shtyiki.htm
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Надо признать, что Россия стоит на пороге 
территориального распада
Что стоит за обращением Алишера Усманова к Алексею Навальному, надо ли ожидать социального «взрыва» в бли-
жайшие месяцы, а также каковы шансы у гражданского общества удержать страну от сползания в хаос гражданской 
войны – эти и другие вопросы корреспондент «Русского Монитора» обсудил с Александром Сотником,  руководите-
лем одного из самых популярных общественно-политических каналов на русском языке на платформе YOUTUBE.

Александр, можно ли сказать, что путинский «застой» 
окончен — в Россию наконец возвращается политика?

Нет, нельзя. Политика умерла на Москворецком мосту. 
То, что мы сегодня наблюдаем — продолжение череды 
спецопераций со «спец-политиками», жестко контроли-
руемыми Кремлем. «Выгодно? — будет вещать и плясать 
на политической арене. Не выгодно? — отправится в 
тюрьму. Нет дела, за которое можно посадить? — при-
думаем». По такой схеме и крутится нынешняя цирковая 
труппа, именуемая «несистемными оппозиционными 
политиками».

А как тогда рассматривать, например, обращение Усмано-
ва к Алексею Навальному? Многие как раз усматривают в 
этом некий знак…

Внутри «элитки» действительно наблюдается паника. 
Но это еще не значит, что она «пошла вразнос». Да, есть 
разбалансировка действий; да, чувствуется напряжение; 
да, Путин надоел уже и «им» самим. Но до «разноса» еще 
далеко: несколько месяцев. Обращение Усманова было 
согласовано с Администрацией Президента. Оно появи-
лось для того, чтобы вызвать «оживляж» в умерщвленной 
политической среде. Это — часть спецоперации, «спец-
плана». «Михал Иванычу» (Путину — Прим. ред.) «запад-
ло базарить с клиентом» — Навальным, и он имитирует 
«разговор системы» через Усманова, который вальяжно 
записывает свое обращение с борта своей дорогущей 
яхты, как бы подчеркивая: «Кто ты такой, лошара? По-
смотри на меня, и на себя посмотри… Видишь, какой я 
крутой и состоятельный? А ты — неудачник, вот и сиди 
там, где тебе положено сидеть, пока не упрятали в реаль-
ную камеру…» Это — имитация диалога, а не политика. С 
точки зрения живой политики это, безусловно, похабный 
анекдот, коих у Путина в запасе – «как у дурака махорки».

Неужели не понятно было заранее, что Усманов заведомо 
проиграет Навальному?

Речь не идет о «проигрыше» либо «выигрыше». Речь об 
имитации. Кириенко, курирующему тему «предвыборно-
го цирка», важно поддерживать некий градус накала — 
вот он и поддерживает. Когда надо — поддаст жару (вот 
вам Усманов), а когда необходимо — сбавит обороты. В 
этой имитационности — вся история Навального, и не 
только его. По большому счету, Путин — тоже имитаци-
онная фигура, фронтмен, вывеска для системы. Сегодня 
он удобен, завтра может стать ненужным, и вместо него 
повесят другой портрет. Но по существу ничего не из-

менится. Цель системы — самовоспроизводиться вечно 
и продолжать паразитировать на 1/7 части суши. Пока у 
нее это блестяще получается.

А каковы шансы, что они перестараются с этим «граду-
сом» — и котел все-таки в итоге «рванет», например, 12 
июня?

Не рванет. Он так и будет находиться под пристальным 
наблюдением и спецуправлением — до тех пор, пока у 
«винтиков» не «сорвет резьбу». А сорвать ее может толь-
ко в одном случае: когда населению станет нечего терять. 
Вот когда до нитки разденут москвичей, когда у них от-
нимут последнее жилье, когда вопрос встанет об элемен-
тарном выживании, не об «эрзац-жизни», а именно — о 
выживании (крыши над головой лишили, денег лишили, 
перспектив заработка лишили, еды нет) — тогда можно 
будет говорить о неповиновении власти. Но это будет не 
революция, а классически бунт, с виселицами, дубьем, 
линчеванием — в общем, все, как мы «любим» историче-
ски. Мягкого, демократического варианта сам «народ» не 
допустит. Не любит он мягкости и половинчатости. Ему 
«жесть» подавай. Ну, будет ему «жесть», раз уж так долго 
терпит и напрашивается.

Когда «жесть» может наступить?

Этого точно никто не скажет. Но давайте прикинем. 
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Силуанов уже признал, что средства резервного фонда 
будут обнулены в этом году. По факту они уже истраче-
ны. Доскребают (доворовывают) последнее. Сейчас они 
распечатают ФНБ — это последнее, что у них есть. Ну, 
есть еще золотой запас. Всё. Учитывая повышающиеся 
аппетиты (временщики всегда смотрят на часы и очень 
торопятся «хапнуть») и ускоряющиеся «хватательные» 
движения — наши доморощенные термиты сожрут эти 
деньги очень быстро. Не исключаю, что летом (мы ведь 
любим август, да?) случится обрушение рубля. Я во-
обще удивляюсь, как его до сих пор держат «железной 
рукой», по идее, его надо было ослаблять постепенно, 
чтобы не допустить полного уничтожения экономики. 
Но сейчас уже поздно, и экономика будет доразрушена 
полностью… Так вот, после обрушения рубля население 
«присядет» от очередной «неожиданности» и обнару-
жит, что — всё, имперское «сколенвставательное кино» 
закончилось. Денег реально нет и не предвидится. К 
осени-весне это осознают даже самые «отбитые на всю 
голову». Если, конечно, Кремль продолжит свою без-
умную внутреннюю и внешнюю политику и срочно не 
уберет «любимого гребца». Но «гребец» не уйдет. Он во-
обще вознамерился переучредить себя на должности пре-
зидента — значит, в Кремле поставлена задача «дотянуть 
до весны 2018-го и протащить Путина еще раз». Скорее 
всего, будут брошены все силы, все ресурсы на это. Да 
они уже брошены. Например, мне сообщили о том, что 
уже задействованы крупнейшие компании, занимающи-
еся рекламой и продвижением в интернете — там фигу-
рируют астрономические цифры по контрактам, и весьма 
внушительные «откаты». То есть, с одной стороны, идет 
захват «интернет-поляны», а с другой — не забывают и 
о масштабном воровстве на «спецоперации». Все это так 
«по-нашему», по-кремлевски…

Как вы оцениваете шансы Алексея Навального что-то 
поменять?

Я не считаю его самостоятельным политиком. Для того, 
чтобы стать самостоятельным, нужно не иметь того 
шлейфа «вопросительных знаков», который за ним тянет-
ся.

Вообще, это — человек системы. Он был в свое время по-
мощником губернатора Никиты Белых, потом они что-то 
там «не поделили», и Алексей решил «играть в одиночку». 
Он и позиционирует себя как «одиночку». Но это — ошиб-
ка в нынешней ситуации. Впрочем, не мне ему советовать. 
Я всего лишь журналист.

У меня, как у журналиста, к Алексею много вопросов, и 
зрители — подписчики канала Sotnik-TV — уже давно на-
седают на меня с требованием взять у Навального интер-
вью. Но Алексей вот уже 4 года как уклоняется. Послед-
ний предлог для «уклонения» был высказан В.Миловым, 
который зачем-то солгал, заявив, что «аудитория Сотни-
ка — украинцы, и это не пересекается с нашей аудитори-
ей». Но у нашего канала аудиторию на 70% составляют 
россияне. Да, Украина — на втором месте. Но нельзя же 
так неприкрыто лгать…

А может ли человек, который идет во власть, в принципе 
не быть частью системы?

Мы уже видели, к чему привела «часть системы». Бывший 
секретарь обкома Ельцин был частью порочной системы. 
Мне продолжать?

Если мы хотим наступать на одни и те же грабли и нам 
нравится потом ходить с шишками на лбу — пожалуйста. 
Но этот политический мазохизм — не для меня.

Что должно сделать гражданское общество, чтобы 
«бывшие секретари райкомов» больше не приходили к 
власти?

Честно говоря, я не верю уже ни в какое «общество». 
Оно умерщвлено. Нельзя 20 лет дрыхнуть под пропаган-
дистской и лживой наркотой, а потом вдруг очнуться в 
здоровом состоянии, встать, отряхнуться и начать полно-
ценно жить. Так не бывает — ни в жизни, ни в политике. 
Для начала надо признать, что Россия стоит на пороге 
территориального распада. На каких-то территориях воз-
обладает европейский тип развития, появится политиче-
ская жизнь, она будет развиваться очень бурно и неодно-
значно, но она — появится. На других территориях будут 
свирепствовать бандиты. Какие-то территории отойдут 
Китаю. К примеру, что будет с Калининградом? — он 
станет Кенигсбергом. Что будет с Северным Кавказом? — 
он отвалится. И здесь важно не допустить новых крово-
пролитных войн. А мертвое общество в том понимании, 
в котором вы его употребили — совершенно ни при чем. 
На каждой вновь образованной территории будет фор-
мироваться свое общество и двигаться по собственному 
пути, учитывая национальный характер, геополитиче-
ские и природные реалии.

Мы видим, тем не менее, что во многих регионах идет 
процесс низовой горизонтальной самоорганизации на-
селения. Может это стать какой-то защитой с одной 
стороны от вождистских амбиций политиков, мечтаю-
щих занять место Путина, и от кровавого югославского 
распада страны — с другой?

Можно сколько угодно говорить слово «халва», но слаще 
от этого не становится. Давайте дадим честную оценку 
произошедшему, чтобы не ходить вокруг да около и не 
ставить ложных диагнозов. За последние 17 лет мы под 
имперским кайфом, с улюлюканьем, КВНовским ржачем 
и приблатненным хамством «продули» все, что только 
было можно «продуть». Своим детям мы оставим руины. 
Дети нас проклянут за бездарность и эгоизм, за полити-
ческое пьянство и аморалку. Мы и сами будем платить за 
этот безумный банкет, сколько нам осталось. Но львиная 
доля политических и исторических счетов ляжет на на-
ших детей. Это им придется что-то выстраивать заново. 
И дай бог, чтобы у них не получился снова «автомат Ка-
лашникова», как это вышло у нас. Надеюсь, что в новых 
исторических и технологических реалиях повторение 
нашей глупости будет попросту невозможно.

Источник rusmonitor.com
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Навар для повара
Навальный: Компании Пригожина получили от Минобороны 23 миллиарда рублей

Компании предпринимателя Евгения Пригожина организовали крупнейший картель, получивший госзаказы от 
Министерства обороны. Это об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией, сообщает его 
основатель Алексей Навальный.

"Всего было освоено больше 23 миллиардов рублей, не ме-
нее трети из которых, по нашей оценке, похищено, - отме-
чает Навальный. - Картель на 23 миллиарда это то, что мы 
смогли доказать документально. Всего там прошло больше 
180 миллиардов рублей".

22 мая Федеральная антимонопольная служба рассмотрит 
дело о части этого картельного сговора. "Есть вероятность, 
что ФАС испугается, сольется и сильно смягчит решение. 
Выведет из-под штрафа основные фирмы Пригожина или 
типа того", - опасается основатель ФБК. По его словам, 
ФБК обратилась в ФАС еще в январе прошлого года, когда 
была известна только часть информации.

"У нас есть стопроцентные доказательства, что все эти 
компании находились, как минимум, до конца 2015 года 
под контролем Евгения Пригожина, и управлялись через 
головную организацию, ООО "Конкорд Менеджмент и 
Консалтинг", - пишет Навальный. В ФБК обнаружили 
девять похожих компаний, участвующих в тендерах Мино-
бороны на обслуживание военных городков. Впоследствии 
выяснилось, что заявки отправлялись с одного IP-адреса, 
который принадлежит фирме, официально зарегистриро-
ванной на мать Евгения Пригожина Виолетту. Также все 
компании были связаны между собой финансово догово-
рами займа.

"Мы уверены, что Пригожин не смог бы получить госу-
дарственные контракты на столь внушительную сумму без 
прямой поддержки и сговора с руководством Миноборо-
ны", - подчеркивает Навальный.

Пригожина называют "личным поваром" Владимира 
Путина. Имя предпринимателя также связывают с "фа-
брикой троллей".

24 августа ФБК сообщил, что подозревает Пригожина 
в сговоре с целью извлечения дохода в особо крупном 
размере (часть 2 статьи 178 УК). Как показало рассле-
дование ФБК, шесть компаний-однодневок, связанных 
между собой и с Пригожиным, в результате незаконного 
сговора при проведении тендеров получили 6,4 милли-
арда рублей из бюджета на ремонт объектов Минобо-
роны. Тендеры, по данным ФБК, проводила дочерняя 
структура Минобороны ОАО "ГУ ЖКХ".

Кроме этого, несколькими компаниями одновременно 
управляли одни и те же люди. На условиях анонимности 
они заявили сотрудникам ФБК и журналистам Фонтан-
ки.Ру, что все фирмы, получившие заказы на ремонт 
воинских частей, подконтрольны аффилированной с 
Пригожиным ООО "Мегалайн".

4 октября ФБК подал заявление в ФСБ с требованием 
начать расследование в отношении Пригожина. "Мы 
юридически доказываем, что он организовывает карте-
ли для получения незаконных сверхприбылей на гос-
закупках. В том числе Пригожин просто обкрадывает 
российскую армию, - написал основатель ФБК Алексей 
Навальный. - Сегодня мы направляем заявление в ФСБ 
с требованием начать расследование против этого пер-
сонажа".

В декабре петербургское управление ФАС возбудило 
дело в отношении четырех поставщиков технологиче-
ского оборудования для Мин обороны. В торгах уча-
ствовали общества с ограниченной ответственностью 
"ПрофБизнес "ТД СпецТехМаш", и две компании с оди-
наковыми названиями "ТД Стиллаг", но разными ИНН. 
"Установлены взаимосвязи между учредителями и гене-
ральными директорами обществ. Организации участво-
вали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного 
номера телефона на электронной торговой площадке 
обществами указан один номер. Также установлено, что 
общества совместно реализовывали обязательства по 
заключенным контрактам", - говорилось в сообщении 
ФАС.

Всего было заключено 11 контрактов на общую сумму 
2,2 миллиарда рублей. Все аукционы прошли при мини-
мальном снижении начальной цены контракта. В ФАС 
усматривают в действиях компаний признаки картель-
ного сговора, запрещенного пунктом 2 части 1 статьи 11 
Закона о защите конкуренции.

Источник graniru.org
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Важно донести правду!
После слушаний в английском суде было установлено, что убийство Александра Литвиненко было "заказано" Мо-
сквой, его вдова Марина Литвиненко подала иск против России в Европейский суд по правам человека. На третьем 
Форуме свободной России она рассказала корреспонденту Каспаров.Ru, что продолжает борьбу за правду и надеет-
ся, что убийцы ее мужа будут найдены и наказаны. Автор Андрей Карев

— Как сейчас проходит процесс подготовки рассмотрения 
дела в ЕСПЧ?

— Мы не были уверены, что английское правительство и 
суд смогут провести объективное расследование. После 
окончания суда в Англии мы возобновили подачу иска в 
ЕСПЧ. В прошлом году состоялся обмен мнениями между 
нами и российской стороной. Дальнейшего продвижения 
пока не было, мы ждем. 

— Вы довольны решением английского суда?

— Я абсолютно удовлетворена. Нужно уточнить, что это 
были общественные слушания. В том случае, если проис-
ходит смерть человека и невозможно привести на скамью 
подсудимых обвиняемых, то проводится такая форма 
дознания, как inquest. Такая форма проходила после 
смерти принцессы Дианы. Предоставляются доказатель-
ства полиции о том, почему это был несчастный случай 
или реальное убийство. В нашей истории полиция на-
звала причастных к преступлению, но Россия отказалась 
экстрадировать. Тогда inquest был единственной формой 
правосудия. Это был длительный процесс запроса такого 
формата слушаний. 

ПРОЦЕСС ВЕЛ ДОЗНАВАТЕЛЬ РОБЕРТ ОУЭН. 
ОН ЗАЯВИЛ, ЧТО В ДЕЛЕ ЕСТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ 

РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ.

Тогда английские власти притормозили процесс. Министр 
иностранных дел Англии Уильям Хейк объявил, что мате-
риалы дела не могут быть оглашены в открытом процессе, 
потому что документы имеют гриф "секретно". Это может 
повредить международным отношениям России и Англии.

СУДЬЯ ОУЭН ТОГДА СКАЗАЛ, 
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОТКРЫТЫЕ 

И ЗАКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ. 
МНЕ ПРИШЛОСЬ СОГЛАСИТЬСЯ 

НА ЭТИ УСЛОВИЯ. 

— Какое может грозить наказание Луговому и Ковтуну?

— Кроме них, в суде были озвучены и другие фамилии, 
которые причастны к убийству моего мужа.

ОНИ НАХОДЯТСЯ В РОЗЫСКЕ ПО 
ЛИНИИ ИНТЕРПОЛА.

 ЗА ИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЯМИ СЛЕДЯТ, 
И ЕСЛИ ОНИ ОКАЖУТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕВРОПЫ, ТО БУДУТ ЗАДЕРЖАНЫ.

— Как сейчас существует фонд имени Александра Литви-
ненко?

— Он продолжает работу, только пока не в активном 
формате. 

— Как вы держались все это время и находили силы для 
борьбы?

— Потому что я люблю своего мужа. Мне было важно по-
казать, что, не имея никакого политического background, 
если постараться донести правду, подкрепленную доказа-
тельствами, то можно получить поддержку суда.

Источник kasparov.ru
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Черкесов не спросили
Черкесы заявляют о своих правах в споре между Москвой и Киевом 
за владение Кубанью
Майкопская городская общественная организация "Адыгэ Хасэ – Черкесский совет" выступила 14 мая со специ-
альным заявлением о полемике между министром инфраструктуры Украины и губернатором Краснодарского края 
по праву обладания Кубанью. Члены организации призвали губернатора Вениамина Кондратьева извиниться за 
умалчивание черкесского вопроса. Автор Аслан Шаззо

"Мы говорим о том, что нельзя делить шкуру живого 
'медведя'. В конце концов, в территорию края врезана Ре-
спублика Адыгея, рядом существуют Карачаево-Черкесия 
и Кабардино-Балкария, в которых одним из титульных 
народов являются адыги (черкесы). Как мог губернатор 
Краснодарского края, сказав, что 'Екатерина Вторая 
жаловала запорожским казакам Кубань', умолчать о том, 
что практически вся эта 'спорная' территория – часть 
обширных исторических земель черкесов", - говорится в 
заявлении.

Черкесские активисты напомнили о том, что данные земли 
не пустовали до прихода сюда царской России, а принад-
лежали Черкесии. "Они опустошены в результате геноцида 
коренного населения, геноцида уже частично признан-
ного, в том числе Кабардино-Балкарской Республикой и 
Республикой Адыгея, являющимися частью РФ. Из стран, 
входящих в ООН, его признала Грузия, также он признан 
ОНН (Организацией Непризнанный Народов – прим. 
Кавказ.Реалии) и некоторыми муниципалитетами США", – 
отмечают авторы документа.

УМОЛЧАНИЕ О ЧЕРКЕСАХ – БЫЛО И ОСТАЕТСЯ 
ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ПОЛИТИКИ ЦАРСКОЙ И 

НЫНЕШНЕЙ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ

Кроме призыва принести извинения "многострадально-
му адыгскому (черкесскому) народу", члены организации 
предлагают губернатору "приложить силы к искоренению 
фактов фальсификации истории Кубани, распорядиться о 

демонтаже памятников царским генералам времен Русско-
Кавказской войны и т.д. И впредь не забывать о правах и 
интересах адыгов (черкесов)".

Cтарейшина черкесского национального движения 
Альмир Абрегов сказал "Кавказ.Реалии", что умолчание о 
черкесах – было и остается характерной чертой полити-
ки царской и нынешней российской власти. В прошлом 
Черкесия часто именовалась иносказательно, напри-
мер, Кубанью, а черкесы – просто закубанцам, горцами. 
Это сглаживало зверства российских войск в Черкесии, 
считает Абрегов. То же самое сегодня – это дает воз-
можность игнорировать черкесскую проблему в целом, 
говорит активист.

По словам черкесского старейшины, лишь отдельные лич-
ности осмеливались говорить о черкесах открыто. Такой 
личностью стал в свое время губернатор Краснодарского 
края Николай Кондратенко, который, обращаясь к кубан-
цам, часто говорил о том, чтобы они не забывали о том, 
что живут на черкесской земле.

Израильский политолог, специалист по Кавказу Авраам 
Шмулевич, сказал "Кавказ.Реалии", что запорожцы-
украинцы и черкесы стали жертвой политики Москвы. 
"Украинцы-казаки и черкесы – братья, их связывает 
общее происхождение. То, что запорожцев натравили на 
черкесов – трагедия. Виновата империя. Но и от Украины 
черкесы должны добиваться признания исторической 
правды, черкесского геноцида", – пояснил он.

Украина должна поддер-
жать как возвращение 
черкесских земель их за-
конным владельцам, так и 
строительство демократи-
ческой Черкесии, в кото-
рой все жители получат 
равные права, считает он. 
Чтобы не только черкесы, 
но и потомки украинских 
переселенцев, тоже под-
вергшиеся истреблению и 
изгнанию в 20-х годах XX 
столетия, смогли свободно 
вернуться на Кубань, где 
развивали бы украинскую 
казачью культуру.

Источник kavkazr.com

https://www.kavkazr.com/a/cherkesov-ne-sprosili/28489254.html
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У России можно 
выигрывать
Промежуточное решение Стокгольмского арбитра-
жа, освободившее Украину от выплат по нескольким 
кабальным статьям газового контракта, согласованного 
Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, - это не 
просто победа одной стороны над другой, одного госу-
дарства над другим. Это начало цивилизованного обще-
ния, признающего примат международного права - если, 
конечно, Россия, неоднократно его нарушавшая, захочет 
его признавать. Автор Виталий Портников

Ведь как строились энергетические отношения России и 
Украины? Бартер, схемы, "междусобойчики", кулуарные 
сделки, мутные посредники. Договоренности подписы-
вались 31 декабря - стороны шантажировали друг друга 
до последнего. И всегда на этом взаимном опылении 
выигрывали не потребители, а аферисты. Помню одну из 
таких развязок кризиса - 31 декабря, Новый год, неясно, 
что будет с газом, - а сотрудники "Газпрома" и "Нафтогаза" 
пытаются договориться в гостинице "Украина" в Москве. 
А почему там? А потому, что она вроде бы принадлежит 
Семе Могилевичу. А при чем тут Сема? А он бывший пар-
тнер Дмитрия Фирташа... Ну тогда понятно.

И так было всегда, двадцать лет подряд. Контракт, кото-
рый представлен в Стокгольмский арбитраж и "Газпро-
мом", и "Нафтогазом", - первый документ, который хотя бы 
кому-то можно показать. И даже этот документ в Москве 
умудрились превратить в орудие политического давления, 
обменяв у неуклюжего Януковича очередную газовую 
скидку на продление базирования Черноморского флота.

При этом в Украине покупка российского газа преврати-
лась в разновидность религии - Россию нельзя сердить, не 
то она повысит цены на газ. На Россию нельзя жаловаться, 
потому что она отключит газ и все мы замерзнем. С Росси-
ей можно только договариваться, желательно на ее усло-
виях, иначе она повысит цены и отключит газ. В 2014 году 
первое после Майдана правительство Арсения Яценюка 
продемонстрировало даже не мужество, а просто здравый 
смысл, отказавшись от закупок российского газа и решив 
обратиться с иском в Стокгольмский арбитраж. По этому 
пути уже успели пройти многие страны Европы - но пока 
они добивались от "Газпрома" уступок в суде, Янукович 
привычно торговал суверенитетом.

Теперь уже ясно - у России можно выигрывать, России 
можно проигрывать, но ее не нужно бояться. В настоя-
щем суде - том, куда не могут позвонить ни Путин, ни 
Миллер, - будут рассматривать дела, а не пожелания. 
Российский газ - вне зависимости от того, будет Украина 
его покупать или нет, - окончательно становится товаром, 
а не воровской фомкой, с помощью которой грабитель 
пытается забраться в чужой дом.

Источник obozrevatel.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.obozrevatel.com/politics/75281-teper-yasno-u-rossii-mozhno-vyiigryivat.htm
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О ситуации в Украине
Вначале – несколько кратких сообщений, характеризующих динамику международных (валютных) резервов; это, 
без преувеличения, ключевые цифры, определяющие финансово-экономическую ситуацию Украины в целом. Из-
вините, но цифр будет много. Характерно, что это данные сайта 1prime.ru, недружественного Украине.

Автор Александр Немец
Финансовое положение Украины улучшается

Совет директоров МВФ в ближайшие дни выделит Украине 
очередной транш в размере $1 миллиарда. Четырехлетняя 
программа финансовой помощи МВФ (2015-2018 годы) 
предусматривает выделение Украине всего $17,5 миллиарда. 
Киев уже получил три транша на общую сумму $7,7 милли-
арда. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 
2017 году Украина планирует получить от МВФ около $5,4 
миллиарда.

Национальный банк Украины 5 апреля подтвердил получе-
ние транша кредита МВФ в размере $1 миллиарда и помо-
щи ЕС на 600 миллионов евро; в результате международные 
резервы (МР) страны увеличились до $16,7 миллиарда. Это 
максимальный уровня с середины 2014 года. До этого, на 1 
апреля, МР Украины составили $15,123 миллиарда.

Согласно новому меморандуму о сотрудничестве между 
Украиной и МВФ, МР к концу 2017 года должны составить 
$21,8 миллиарда. Нацбанк рассчитывает к концу 2018 года 
увеличить резервы до $25,9 миллиарда при продолжении 
международной финансовой помощи.

Международные резервы Украины на начало мая состави-
ли $17,2 миллиарда, что на 13,6% или на $2,05 миллиарда 
больше, чем месяцем ранее, сообщает Национальный 
Банк, в основном за счет поступлений от МВФ и других 
доноров Украины. Получено в апреле от МВФ $996,2 
миллиона, от Еврокомиссии 579,1 миллиона евро; а также 
от интервенций – Нацбанк на межбанковском валютном 
рынке Украины купил $402,3 миллиона.

По состоянию на 1 мая объем МР Украины покрывал 3,6 
месяца будущего импорта и был достаточным для выпол-
нения обязательств Украины и текущих операций прави-
тельства и Национального банка", – говорится в сообще-
нии.

Прокомментировать это можно так (базируясь на извест-
ных автору цифрах):

– На начало 2014 года (последние дни власти Януковича) 
международные резервы Украины составляли порядка 
$18 миллиардов или чуть больше, включая $3 миллиарда, 
полученные от РФ в ноябре 2013 года за отказ от планов 
интеграции с Европой. Курс гривны в этот момент, как и в 
предыдущие 2-3 года, составлял около 8гривен за доллар 
США.

– К середине 2015 года, после серии "путинских ударов" 
в Крыму и Донбассе, международные резервы Украины 
упали до $6 миллиардов, а обменный курс доллара в Киеве 
(подстегнутый также хаосом и стремительным ростом цен) 
доходил до 30 гривен.

– Вот уже почти два года в Украине идут восстановительные 
процессы. В результате международные резервы выросли 
втрое, а обменный курс (несмотря на продолжающиеся 
"путинские удары" в Донбассе и серьезную инфляцию) со-
ставлял в мае около 26,3 гривны за доллар.

А 3 мая генпрокуратура Украины конфисковала ранее 
арестованные "деньги Януковича" в сумме примерно $1,5 
миллиарда и перечислила их в госбюджет – согласно "ре-
шению Краматорского городского суда Донецкой области 
о спецконфискации денег бывшего Президента Виктора 
Януковича и его окружения". Часть этих средств пойдет на 
увеличение международных резервов.

Ранее (примерно 18 мая), президент Украины Порошенко 
заявил что "после зачисления конфискованных средств Яну-
ковича и его окружения, международные резервы Украины 
вырастут с текущих $17,6 миллиарда (против $17,2 милли-
арда в конце апреля) до $18,4 миллиардов в конце мая".

На мой взгляд, тенденция совершенно очевидная: финансо-
вая стабилизация налицо, и разумеется, это поражение Пу-
тина и Ко. Если не случится ничего страшного, то междуна-
родные резервы Украины, очевидно, в самом деле достигнут 
около $22 миллиардов в конце 2017 года и около $26 милли-
ардов в конце 2018 года. И это при том, что Украина продол-
жает – в условиях тяжелого военного конфликта – аккуратно, 
в соответствии с графиком, выплачивать ранее полученные 
внешние и внутренние займы и проценты по ним.

Кто же поддерживает Украину?

Легко видеть что МВФ (со штаб-квартирой в Вашингтоне) 
продолжает поддерживать Украину деньгами. И Америка в 
целом неплохо поддерживает Украину – морально (Кон-
гресс и СМИ), дипломатически (Госдеп, который выделяет 
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еще и деньги "на демократические реформы"), военно-тех-
нически (Пентагон); все это несмотря на, мягко выражаясь, 
"странную позицию" Трампа и Тиллерсона.

Разумеется и Канада, с ее полутора миллионами этниче-
ских украинцев, активно поддерживает Украину, во всех 
перечисленных областях. Особенно заметно это стало при 
"новом правительстве Джастина Трюдо и Христи Фриланд" 
(московские комментаторы шипят от злости).

ЕС со всей своими структурами сильно поддерживает 
Украину деньгами и прочим. Разумеется, и в Брюсселе и 
в других столицах прекрасно понимают: кабы Украина не 
сдерживала Путина в Донбассе и на Перекопе, ЕС получила 
бы "полной мерой".

Финансовая помощь не ограничивается упомянутой выше 
Еврокомиссией. В апреле этого года, Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что намерен вло-
жить в проекты в Украине от $500 миллионов до $1 милли-
арда. Речь идет о вложениях в сельское хозяйство, финан-
совый сектор и другие отрасли страны. На деятельность и 
планы банка не повлияла т.н. "экономическая блокада" на 
востоке Украины.

НАТО также – в том числе через военные структуры США, 
Канады и европейских стран – помогает Украине. Сюда вхо-
дят "нелетальная военная техника" (а когда будет летальное 
оружие? ответ в Белом Доме), обучение украинских солдат, 
размещение "умеренных" контингентов войск и оружия в 

странах Балтии и Польше. На предыдущих двух саммитах 
НАТО в Уэльсе (сентябрь 2014) и в Варшаве (июнь 2015) 
были приняты резолюции в поддержку Украины и в осуж-
дение России. А на нынешнем саммите НАТО (26-27 мая) 
Россию и Украину поминать не будут, чтобы не огорчать 
"важного заокеанского гостя".

Словом, Запад в целом неплохо поддерживает Украину. 
"Венцом" усилий Европы в этой области, результатом трех-
летних переговоров Украины с ЕС, стало новое "безвизовое 
соглашение":

17 мая Евросоюз и Украина подписали в Страсбурге согла-
шение, по которому украинцы смогут ездить в ЕС и страны 
Шенгена без виз. Несколько недель назад Европарламент 
большинством голосов одобрил это решение, а президент 
Украины Порошенко заявил о "заслуженной награде для 
украинцев за их веру в европейскую идею". Брюссель и Киев 
вели переговоры по либерализации визового режима почти 
10 лет.

После вступления соглашения в силу, что произойдет 11 
июня, все украинцы, при наличии биометрического паспор-
та и медицинской страховки, смогут на срок до 90 дней ез-
дить в страны Евросоюза, за исключением Великобритании 
и Ирландии. Для Москвы это стало большим провалом.

А для Украины – это большой шаг вперед и убедительная 
демонстрация, что она является частью Европы.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5929BF8F38088
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Тонкости безвиза
что делать на границе, чтоб избежать проблем
Наконец-то нет нужды доказывать, что безвизовый режим становится реальностью – это подтверждает ажиотаж с 
получением биометрических паспортов в последние недели.
Итак, безвиз начнет работать ориентировочно 11 июня (дата может сместиться в пределах одного дня).
Со временем становится также меньше мифов о правилах работы безвизу, и "Европейская правда" рада, что в этом 
помогла и наша статья "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросою-
зом", которую увидело более полумиллиона читателей. Автор Сергей Сидоренко

Однако она не сняла всех вопросов. "Европейской правде" 
и дальше присылали просьбы уточнить ту или иную де-
таль, и многие вопросы были очень дельными – и о прави-
лах безвиза для поездок с детьми, у которых в паспорте нет 
отпечатков пальцев, и о поездках без отеля, и о приглаше-
ниях к друзьям...

Мы подготовили новые подробные разъяснения, где есть 
ответы на большинство вопросов. Текст большой, он раз-
бит на семь тематических блоков:

– Куда едем?
– Детский безвиз и паспорта без отпечатков
– Старые визы и "взрослые" паспорта
– Что нужно иметь при пересечении границы?
– Отели, деньги и приглашения
– Как доказать цель поездки?
– Правила безвиза – о работе и не только

В статье – и о правилах, и о скрытых возможностях. Чи-
тайте, делитесь и путешествуйте с удовольствием!

Куда едем?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется, так что 
раздел получился довольно обширным. Если вам надоест 
читать разъяснения по поводу экзотических направлений 
путешествий, можете переходить к следующему блоку – 
"путешествия с детьми" ;)

– Какие страны открывают для нас безвиз?

Если упрощенно (и этой информации будет достаточно 
почти всем путешественникам!), то речь идет о 30 странах: 
все государства-члены ЕС, за исключением Великобрита-
нии и Ирландии, а также четыре шенгенских государства 
за пределами Союза: Швейцария, Норвегия, Исландия и 
Лихтенштейн.

Британия и Ирландия в свое время, при вступлении в ЕС, 
оставили за собой право на самостоятельную визовую 
политику, поэтому изначально было известно, что на них 
безвиз распространяться не будет. Зато "шенгенская чет-
верка" за пределами ЕС обязалась применять пограничные 
правила, принятые в Брюсселе – никаких дополнительных 
переговоров с Швейцарией или Норвегией не потребуется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О 
БЕЗВИЗОВОМ РЕЖИМЕ НЕ "С ШЕНГЕНОМ", А С 

ЕВРОСОЮЗОМ.

Это означает, что Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, 
которые не входят в Шенгенскую зону, с 11 июня также 
будут пускать украинцев без виз.

Полный список тридцатки следующий: Австрия, Бельгия, 
Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, 
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Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

И, в дополнение, еще немного позитива. Помимо упомяну-
той "тридцатки", безвизовыми станут также европейские 
карликовые государства (от Монако до Ватикана).

Это была простая часть. Теперь – немного специфической 
информации, для "маньяков" путешествий, а затем вернем-
ся к более практическим советам.

– А можете сказать просто: в какие страны Европы укра-
инскому туристу все еще нужна виза?

Об особом статусе британских островов мы уже писали: 
Великобритания и Ирландия не подпадают под миграци-
онное законодательство ЕС, поэтому их визовая политика 
не изменится. Все остальные острова вокруг Европы, от 
курортов Средиземноморья до Гренландии (датской ав-
тономии), становятся открытыми для граждан Украины с 
биометрическим загранпаспортом.

Но наиболее интересна, пожалуй, континентальная Евро-
па.

У нас есть, без сомнения, отличная новость: с 11-12 июня 
безвизовым становится почти весь континент, за двумя не-
большими исключениями.

Вспомним, какие страны есть в Европе, кроме членов ЕС, 
Шенгена и "карликов"? Это – безвизовые постсоветские 
государства; Турция, также имеющая безвизовый режим 
с Украиной; и Западные Балканы, где Украина заключила 
договоры о безвизе со всеми государствами – Македонией, 
Сербии, Албанией, Черногорией, Боснией и Герцоговиной.

Остается одна территория, 
которую официальный 
Киев не признает – это 
Косово, которое в свое 
время провозгласило не-
зависимость от Сербии. 
Именно она не попадает в 
наш перечень. Должны кон-
статировать, что поездки в 
Косово даже усложнятся. 
Сейчас въезд разрешен 
обладателям шенгенской 
мультивизы. Пока у наших 
путешественников есть 
старые "шенгенки", они мо-
гут ездить в Косово, но со 
временем эта возможность 
исчезнет у всех. Получить 
косовскую визу украинцам 
предлагают... в консуль-
ствах в Стамбуле и Тиране 
(Албания). Явно не самый 
простой путь. Договорить-
ся с косоварами о безвизе 

будет довольно непросто, ведь Киев не поддерживает кон-
такты с косовской властью (поскольку не признает ее). Как 
и когда будет найден выход из этого тупика – пока неясно. 
Молдова, которая уже три года имеет безвиз с ЕС, так и не 
вошла в перечень безвизовых стран для Косова.

Вторая, совсем небольшая визовая территория – скала и 
город Гибралтар, расположенный на континенте и имею-
щий статус заморской территории Великобритании. Как 
и в Британии, здесь требуют визу от украинцев, но есть 
способ обойти это требование. Гражданам Украины раз-
решены однодневные поездки в Гибралтар, если речь идет 
о туре, организованном местным оператором. А значит – у 
тех, кто мечтает увидеть единственное в Европе место, где 
живут дикие обезьяны, есть такая возможность даже без 
визы ;)

– Что с другими заморскими территориями?

У Франции и Нидерландов с колониальных времен есть 
так называемые "заморские территории", расположенные 
далеко за пределами европейского континента, даже в юж-
ном полушарии. На них безвиз не распространяется; тем, 
кто решит посетить Французскую Полинезию или другие 
территории такого рода, стоит отдельно выяснять правила 
въезда.

Но здесь есть и хорошая новость: это касается лишь пере-
ходного периода. Очень скоро и эти территории станут 
для нас безвизовыми. Карибские территории Нидерландов 
уже сейчас принимают без виз граждан Молдовы, но еще 
не успели принять такое решение для граждан Грузии. По 
поводу заморских курортов Франции у нас также есть 
основания для оптимистических ожиданий: сейчас укра-
инцы посещают их по "шенгену", выданному консульством 
Франции, поэтому стоит рассчитывать, что после безвиза 
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Париж внесет нас в безвизовый перечень.

Также есть небольшие особенности посещения испан-
ских анклавов в Африке, Сеуты и Мелильи, но эти города 
станут безвизовыми одновременно с остальной частью ЕС.

А вот с британскими заморскими территориями (включая 
Нормандские острова), все ясно – на них безвиз не распро-
страняется.

Упростит ли европейский безвиз посещение других терри-
торий в мире – азиатских или латиноамериканских? Авто-
матически – нет. Но – есть надежда – станет легче доступ 
украинцев в некоторые страны и территории из "белого 
шенгенского списка", то есть те, которые уже сейчас по-
зволяют европейцам ездить к себе без виз.

Станут ли проще визовые требования США, Великобри-
тании или Канады к украинцам? На этот вопрос у нас нет 
однозначного ответа.

Детский безвиз и паспорта без отпечатков

– А как с детьми? Для них придется, как и раньше, полу-
чать визу? Дети же не сдают отпечатки пальцев!

Этот вопрос "Европейской правде" задают едва ли не чаще 
всего. Мол, детям выдают не биометрику, а "обычные за-
граничные паспорта", так получается, что безвиза для них 
не будет?

Можем успокоить: будет. А биометрику дают даже ново-
рожденным.

СЕЙЧАС В УКРАИНЕ ВООБЩЕ НЕ ВЫПУСКАЮТ 
"ОБЫЧНЫХ" ПАСПОРТОВ ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИ-

ЦУ, ТОЛЬКО БИОМЕТРИЧЕСКИЕ.

Так же, кстати, как в Молдове или в ЕС, где уже несколько 
лет назад отказались от паспортов без чипа.
 
Проверить, является ли биометрическим ваш паспорт или 
паспорт вашего ребенка, очень просто. На обложке био-
метрического документа стоит специальная отметка; если 
она есть – ваш паспорт дает право на безвиз.

Хотя у детей до 12 лет, которым оформляют паспорт, 
действительно не берут отпечатки пальцев. Считается, что 
в этом нет смысла – в таком возрасте рисунок пальцев еще 
может измениться. Но без отпечатков паспорт не переста-
ет быть биометрическим!

И по украинскому законодательству, и согласно мировой 
практике биометрической информацией считают также 
фото, если оно записано на специальном чипе, вшитом 
в страницу паспорта. А фото, как известно, есть даже в 
паспортах младенцев. Другое дело, что по этой причине 
новые паспорта логичнее было бы называть "электронны-
ми", а не "биометрическими", но не нам менять термино-
логию:)

Кстати, из этого следует ответ еще на один вопрос, кото-
рый нам иногда задают:

– Будет ли действовать безвиз для тех, кто получил но-
вый паспорт, но не сдавал отпечатки?

Признаком биометрики являются не отпечатки, а чип.

Отсутствие отпечатков на нем – не такая уж и редкость. 
Даже в коллективе ЕвроПравды есть человек, у которого 
при оформлении паспорта не могли взять отпечатки – ап-
парат в отделении ГМС почему-то "не читал" его пальцы. 
Так же не возьмут отпечатки у человека с физическим 
недостатком – если пальцы отсутствуют; или, к примеру, 
если обе руки в гипсе (согласитесь, это же не может быть 
основанием для отказа в выдаче паспорта!).

В этом и других подобных случаях также будет действо-
вать безвизовый режим. Более того, специалисты ГМС 
говорят, что европейский пограничник даже не будет 
знать, что ваша биометрика "неполная" – доступ к зоне 
паспортного чипа с отпечатками есть только у украинских 
госорганов.

– И еще, возвращаясь к "детской теме".

Учтите, что старая система с фото ребенка, вклеенным 
в паспорт, отходит в прошлое – фото уже два года не 
вклеивают, для каждого ребенка необходимо оформлять 
отдельный паспорт.

А с апреля 2018 года пограничники окончательно переста-
нут выпускать за границу детей по родительскому паспор-
ту, даже в соседние безвизовые страны.

– А нотариальное разрешение от отца/матери тоже не 
будет нужно?

Тот, кто путешествовал с ребенком, знает: сейчас на гра-
нице нужно, чтобы оба родителя ехали вместе с ребенком; 
иначе тот, кто не едет, должен предоставить нотариальное 
разрешение на поездку своего сына или дочери.

Это требование будет действовать и в дальнейшем.

Безвизовый режим не отменяет закон Ньютона:) Точно 
так же он не меняет требования украинских госорганов, и 
здесь, кстати, нет "зрады".

Норма о том, что ребенок должен выезжать за границу 
только с разрешения родителей, – это не украинское изо-
бретение. Эта норма действует в очень многих странах и 
является стандартом в борьбе с нелегальной торговлей 
людьми (как бы жестко это ни звучало).

И самое главное: она совсем не связана с правилами 
въезда в ЕС. На шенгенской границе ваша справка ни-
кого не будет интересовать; ее проверяют при выезде из 
Украины. А потому никаких изменений здесь не про-
изойдет.
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А вот оформлять паспорт для ребенка может один из 
родителей, присутствие двух не является необходимым. О 
документах, необходимых для оформления – в следующем 
ответе.

– Ребенку почти 14 (или почти 16) лет. Лучше делать 
паспорт до того или после?

Это очень важный вопрос, у многих возникают проблемы 
с оформлением.

Для детей разного возраста есть различия в оформлении 
паспорта. До 12 лет дети не сдают отпечатков, но "каче-
ство" паспорта не меняется, он дает право на безвиз. Для 
оформления паспорта требуется свидетельство о рожде-
нии ребенка.

А вот с 14 лет все меняется: с этого возраста заграничный 
паспорт выдадут только тем детям, кто уже получил Id-
карту (аналог внутреннего паспорта), без нее документы 
не примут; на оформление Id требуется около 20 дней. 
Срочно получить заграничный паспорт в этот период не-
возможно.

Так что если ребенку может понадобиться поехать за гра-
ницу сразу после наступления 14-летия – позаботьтесь об 
этом заранее, оформите паспорт до этой даты.

С 16-летием ситуация другая, в этом возрасте оформлять 
паспорт становится легче, а его "качество" – выше. Во-
первых, подросток имеет право идти за паспортом сам, 
без родителей. Во-вторых, с 16 лет выдается паспорт, срок 
действия которого – 10 лет. До этого дети получают лишь 
4-летние паспорта.

Визы и "взрослые" паспорта

– Для меня не проблема получить визу; я могу пойти за ней 
с биометрическим паспортом?

Нет, у вас просто не примут документы.

Наши соседи из Молдовы прошли точно такой же путь; у 
них также распространялись слухи, мол, "безвиз ничего не 
дает", "с визой в паспорте через границу пустят, а без визы 
– как сложится". Сейчас в Молдове знают, что это – миф, а 
вот в первые месяцы немало людей пытались подать доку-
менты на визу "для уверенности". Особенно те, у кого есть 
право на бесплатное оформление визы.

Тогда в ЕС приняли решение: все посольства обязали от-
казывать в приеме биометрических паспортов на оформ-
ление "шенгена". В Украине будет принято точно такое же 
решение, говорят источники "Европейской правды".

– Что делать тем, у кого есть старый паспорт и виза?

Мы уже не раз давали ответ на этот вопрос, но повторим: 
для тех, кто не хочет менять паспорт, не будет никаких 
изменений. Действующие визы останутся в силе, а когда 

их действие закончится – вы снова можете подаваться 
на "шенген", если ваш паспорт не биометрический. Хотя 
массовым оформления виз не будет, ведь заказать биоме-
трический паспорт – легче и обычно дешевле, чем новую 
"шенгенку", а никаких преимуществ от наличия визы вы не 
получаете.

Вы также имеете право оформить новый биометрический 
паспорт, оставив старый у себя. Об этом необходимо сооб-
щить при оформлении паспорта, объяснив такую необхо-
димость.

Что нужно иметь при пересечении границы

– Откуда можно въехать в ЕС без визы, только из Украи-
ны?

Безвизовый режим будет действовать для всех обладателей 
украинских биометрических паспортов для выезда за гра-
ницу. Неважно, откуда вы въезжаете в ЕС – из Украины, из 
Турции, из Африки или из Америки – вам не потребуется 
виза для пересечения границы.

Точку въезда вы выбираете сами. Нет проблемы в том, 
чтобы заезжать через Польшу, если планируете останавли-
ваться в Германии, и наоборот.

И, конечно же, безвиз дает возможность въезжать в ЕС 
много раз. Главное – не превысить норму 90/180 дней (о 
ней ниже)

– Неужели в Шенгене теперь не будут отказывать во въез-
де украинцам?

Конечно же, отказы будут. Безвизовый режим не гаран-
тирует право въезда в ЕС, так же, как и виза в паспорте не 
давала таких гарантий. Ежегодно на границе "разворачива-
ли" несколько тысяч украинцев; в том числе тех, кто ехал с 
"шенгенами".

НО ТЕПЕРЬ У ПОГРАНИЧНИКА БУДЕТ МЕНЬШЕ 
ОСНОВАНИЙ НЕ ПУСТИТЬ ТУРИСТА В ЕС.

До сих пор нередко отказывали во въезде, когда погранич-
ник выяснял, что виза оформлена на фиктивные доку-
менты – к примеру, человек получил польский "шенген", 
потому что "так проще", а на самом деле запланировала 
путешествие в Италию или Испанию. При безвизовом 
режиме эта проблема снимается.

Да, мы тоже слышали "страшилки" о том, что теперь мно-
гих будут заворачивать на границе, но у них мало общего с 
реальностью.

Самым ярким доказательством того, что опасность про-
верок на границе преувеличена, служит опыт Грузии, для 
которой безвиз начал действовать полтора месяца назад. 
За первый месяц безвиза во въезде в Шенгенскую зону 
отказали лишь 26 грузинам из 11 700! Уровень отказов – 
0,2%. Для сравнения: в прошлом году грузины только в 
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консульствах получали 12% отказов, плюс к этому – отка-
зы на границе тем, у кого была виза.

Для Украины статистика будет другой. Прежде всего, 
потому, что у нас есть сухопутные границы с четырьмя 
странами ЕС. Но общая тенденция сохраняется: количе-
ство отказов на границе будет меньше уровня отказов в 
консульствах, это можно утверждать уже сейчас.

Еще одна деталь: если раньше была важна визовая исто-
рия, то сейчас ее роль будет играть история поездок. К 
человеку с несколькими пересечениями границы разных 
стран вопросов почти не возникает. "Группа риска" – те, 

кто едет с пустым паспортом, но уже после первой поездки 
паспорт перестает быть пустым ;)

– Как доказать, что я – честный путешественник?

Есть две ключевые рекомендации:
1) быть спокойным;
2) быть искренним.

Вы должны быть готовы спокойно и убедительно объяс-
нить пограничнику, куда едете, как надолго, с какой целью, 
как будете передвигаться и когда выедете из Шенгенской 
зоны или с территории Евросоюза. "Запрещенных" вариан-
тов туристического отдыха не существует, поэтому лучше 
говорить правду – вы точно сможете ее обосновать.

В предыдущей статье о безвизе мы уже перечислили раз-
личные варианты документов, которые может спросить 
европейский пограничник. При желании можете освежить 
список в памяти, хотя согласны, что он не дает ответов на 
все вопросы.

Напомним, при пересечении границы с биометрическим 
паспортом нужно быть готовым: 1) объяснить и обо-
сновать цель визита; 2) доказать финансовую состоя-
тельность. Разберем самые распространенные вопросы 
относительно этих пунктов.

Отели, деньги и приглашения

– Сколько денег нужно иметь для поездки?

В народе распространено мнение, что на границе нужно 
предъявить наличные в размере 50 евро на человека в 
день; это в принципе некорректно.

Во-первых, наличные никто не требует – на Западе вообще 
не принято носить большую сумму наличных средств. 
Главное платежное средство – банковские карты, но на них 
надо иметь деньги или кредитный лимит.

Во-вторых, обычно дневная норма отличается от 50 евро – 
порой больше, порой меньше. На сайте Еврокомиссии есть 
перечень ориентировочных сумм для расчета стоимости 
пребывания; именно на них будет ссылаться пограничник 
в случае спора.

Этот перечень не полный и не подробный; к примеру, во 
Франции уменьшенная сумма (32,5 евро в день) касается 
тех, кто забронировал "бюджетное жилье". Да и эти цифры 
не являются окончательными. К примеру, если вы способ-
ны аргументированно доказать, что у вас забронировано 
и оплачено проживание с полным пансионом, то ваши 
расходы будут меньше индикативных; то же – если на вы-
ходе из аэропорта вас могут ждать родственники, которые 
будут финансировать ваше пребывание.
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В КОНЦЕ КОНЦОВ, НА ПРАКТИКЕ ПРОВЕРКА 
ИМЕЮЩИХСЯ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ДОВОЛЬНО 

РЕДКО.

Так, среди 26 грузин, которых не пустили в ЕС за месяц 
безвиза, нет ни одного, кому отказали именно из-за недо-
статка денег.

Однако для уверенности в том, что вы спокойно пере-
сечете границу, советуем иметь на карте или наличными 
средства в сумме, указанной в этой таблице. В случае 
поездки наземным транспортом или самолетом с пере-
садкой пограничник, как правило, исходит из нормы своей 
страны, а не той, где вы планируете остановиться.

– Как доказать, что у меня есть деньги на карте?

Пограничный кодекс ЕС не дает однозначного ответа на 
этот вопрос, оставив выбор способа доказывания за самим 
путешественником. По опыту, обычно достаточно лишь по-
казать карты и сказать, что планируете ими пользоваться.

Если же пограничник будет настаивать и у вас нет всей 
суммы наличными, у вас остаются варианты: чек из банко-
мата на пограничном пункте (если банк дает возможность 
просмотреть баланс), смс-банкинг, интернет-банкинг и так 
далее (с телефонным банкингом будет сложно из-за языко-
вого барьера, но этот способ также возможен).

Если есть желание – можете взять чек в банкомате еще 
перед отъездом из Украины, но гарантируем, что после 
нескольких поездок вы бросите эту бесполезную привычку  
;) Но самое главное: наличие чека, справки из банка или 
иного бумажного подтверждения не является требова-
нием: вам не могут отказать во въезде в ЕС только из-за 
отсутствия бумажки, если вы готовы доказать наличие 
средств другим способом.

И тем более – забудьте о справках 
с работы, выписках о движении 
средств на счету и других бумагах, 
которые приходилось собирать для 
подачи на визу в консульство.

На границе они никого не будут 
интересовать.

– Как доказать цель поездки?

Обычно на границе спрашивают 
обратный билет и цель поездки, 
бывает достаточно просто назвать 
ее. Однако у тех, кто путешествует с 
пустым паспортом, почти наверня-
ка попросят уточняющие докумен-
ты. Распечатанного бронирования 
отелей (или записанного в теле-
фоне/планшете) всегда достаточно, 
но безвиз открывает перед нами 
значительно более широкие воз-
можности.

Теперь отель необязателен.

ПОЕЗДКА К РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ НОЧЕВКА В 
КЕМПИНГЕ – ВСЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕГИТИМНОЙ 

ЦЕЛЬЮ ПОЕЗДКИ.

Главное – отвечать честно и уверенно.

Планируете взять авто и ехать куда глаза глядят, чтобы 
остановиться в городе M или N, куда успеете? Это тоже 
возможно, но вы должны знать свой маршрут, что хотите 
посмотреть, где будете брать авто, какие есть варианты 
отелей и т.п. И очевидно, такая поездка предполагает, что 
у вас есть большой опыт путешествий: никто не поверит, 
что новичок решил путешествовать таким образом.

У вас с собой палатка и вы планируете пойти в поход по 
Альпам? Конечно, тогда вам не нужна бронь отеля, но вы 
должны в деталях знать маршрут похода, знать, где оста-
навливаетесь (а в некоторых местностях это разрешено 
только в кемпингах).

Едете на один день на шопинг и уже вечером вернетесь до-
мой? Тогда бронь отеля вообще лишена смысла; объясните 
только, как и когда возвращаетесь в Украину.

Едете к друзьям или родственникам? Прекрасно, возьмите 
из дома бумажку, на которой записаны их имена, адрес, 
телефон, и предупредите, чтобы они были на связи на тот 
случай, если пограничник решит позвонить. А еще лучше – 
пусть они пришлют эту информацию по электронной почте, 
а вы – распечатайте письмо и сохраните его в телефоне.

А про официальные "визовые" приглашения, заверенные 
печатями местной власти, забудьте. Нет нужды на них 
тратиться.
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Единственный случай, когда стоит оформить официально 
заверенное приглашение – если в нем хозяева подтверж-
дают финансирование поездки, а у гостя не будет с собой 
денег, и к тому же он не говорит ни по-английски, ни на 
языке страны назначения. Тогда путешественник просто 
даст пограничнику этот документ, данные хозяев и обрат-
ный билет и избежит необходимости давать дополнитель-
ные объяснения.

– Нужен ли страховой полис?

Порой "Европейской правде" делают замечания: мол, мы 
не указали среди обязательных документов полис страхо-
вания.

Это не ошибка: страхование действительно не является 
обязательным (хотя при визовом режиме этот документ 
был среди обязательных). В пограничном кодексе ЕС во-
обще нет упоминания о страховке; соответственно, из-за 
ее отсутствия вам не могут отказать во въезде.

В то же время мы советуем лишний раз не экономить и 
застраховаться перед поездкой. Страховка на короткий 
период стоит недорого, а вот лечение за границей – очень 
недешевое.

А вот если вы путешествуете на автомобиле, то вам точно 
придется купить страховой полис. Без страхования граж-
данской ответственности, так называемой "зеленой карты", 
автомобиль не пустят на территорию ЕС. Обычно этот 
полис можно купить на границе.

Правила безвиза – о работе и не только

Об этом уже говорилось, но мы не перестаем повторять 
два главных правила безвиза:

1) Безвизовый режим позволяет гражданам Украины нахо-
диться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 
180-дневного периода.

2) Путешествуя без визы, вы не имеете права на оплачива-
емую работу на территории ЕС. Для этого, как и раньше, 
нужна виза.

Оба этих правила действовали также при визовом режиме; 
их нарушение грозит депортацией и запретом въезда в ЕС.

– Что означает правило 90/180?

Правило 90/180 может показаться сложноватым: путеше-
ственник не должен находиться в Шенгене более 90 дней в 
течение любого периода в 180 дней.

Для тех, кто сомневается, не превысил ли он эту норму, на 
сайте Еврокомиссии есть специальная форма – так назы-
ваемый "шенгенский калькулятор". В сети также несложно 
найти калькуляторы с удобным интерфейсом, в частности, 
на украинском языке.

– У меня знакомые живут в ЕС дольше 90 дней. Есть ис-
ключения?

Чтобы остаться в Евросоюзе на более длительный период, 
вам нужна "длинная" национальная виза (например, рабо-
чая или студенческая) или вид на жительство.

К слову, после завершения визы и имея на руках действу-
ющий биометрический паспорт, вы можете остаться в ЕС 
еще на 90 дней, когда работа или учеба закончится – срок 
пребывания по национальной визе не учитывается в пра-
виле 90/180.

Есть также еще один экзотический способ остаться в ЕС 
на долгий период – путешествуя между странами. Несмо-
тря на то, что безвизовый режим будет работать также в 
четырех странах ЕС, не входящих в Шенгенскую зону – в 
Болгарии, Румынии, Хорватии и на Кипре, при подсчете 
"шенгенского" периода в 90 дней они не учитываются. То 
есть вы можете пробыть 90 дней в Болгарии, потом 90 
дней в Румынии, оттуда поехать на 90 дней в Шенген – и 
это не будет нарушением, даже если все это время вы не 
будете заезжать в Украину.

– Любая работа запрещена, или есть исключения?

Те, кто въехал в ЕС без визы, не имеют права на оплачивае-
мую работу. Это правило касается также сезонной работы, 
которая формально укладывается в разрешенные 90 дней 
пребывания в Шенгене.

Однако вы имеете право легально устроиться волонтером 
– выполнять работу без оплаты, но с предоставлением 
питания и жилья. В ЕС есть немало таких возможностей 
для молодежи, желающей путешествовать по миру.

Но если вы получите за работу хотя бы символическую 
плату – превратитесь в нарушителя миграционного за-
конодательства.

Важный момент: бизнес-поездки и командировки, за 
которые платит украинский работодатель, не считаются 
"работой в ЕС" и являются законным поводом для безви-
зовых поездок.

Также у вас есть полное 
право поехать в ЕС, чтобы 
договориться о трудо-
устройстве. А дальше – 
возвращаетесь в Украину, 
получаете рабочую визу и 
едете работать легально. В 
конце концов, это в ваших 
же интересах: легальные 
работники не рискуют 
попасть под депортацию 
и запрет на въезд, да еще 
и получают больше, чем 
"нелегалы" на точно такой 
же должности.

Источник eurointegration.com.ua

http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/05/10/7065118/
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Фреско Жак
Жак Фреско (Jacque Fresco) родился в 13 марта 1916 года в Бруклине, США.  Всю свою жизнь Жак пытался доказать 
миру, что так жить нельзя, что экономика построенная на кредитах и ипотеках долго существовать не может.

Он мечтал воздвигнуть экономическую систему основанную на ресурсах («ресурсоорентированную»), но слушать 
никто не хотел. И тогда Фреско задумался о собственном государстве, допустим посреди моря, допустим с эффек-
тивными технологическими решениями. И в итоге сформировалось то, что известно сейчас под названием «Проект 
Венера».

Жак Фреско инженер, дизайнер, а так же футуролог, не только по профессии, но и по призванию. К тому же еще и 
социальный инженер. Все эти навыки и качества позволили одному человеку придумать столь грандиозный про-
ект.

В октябре 2008 года после сетевой премьеры продолжения конспирологического фильма Питера Джозефа «Дух 
времени. Дополнение» (Zeitgeist. Addendum) интернет-публика вдруг перестала воспринимать Жака Фреско как 
чудаковатого профессора. Его технократический проект будущего «Венера» теперь многим кажется чуть ли не един-
ственной альтернативой существующему порядку вещей. После того как первый «Дух времени» предсказал эконо-
мический кризис за два года до его появления, к идеям Фреско стали прислушиваться.
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Где проходит ось мирового зла?
Почему антииранская коалиция, которую пытается сколотить Трамп, является делом важным и полезным, но недо-
статочным для решения проблем региона и мира в целом

Автор Игорь Яковенко
Во время своего турне по Ближнему Востоку Дональд Трамп 
сделал заявку на создание, возможно, самой широкой анти-
иранской коалиции. Вместе с арабскими странами и США, 
а значит и НАТО, в коалицию может войти Израиль. Если 
Израиль объединится с арабами против Ирана, это будет 
большим успехом Трампа. Станет ли меньше мировое зло?

Иран объявлен главным мировым злом, на подавление 
этого зла брошены немалые деньги: на $ 110 миллиардов 
США поставит оружия Саудовской Аравии. Эр-Рияд ста-
нет воевать с Тегераном?

Если судить по риторике Трампа, мировое зло для него 
представляет собой две точки на планете: одна, самая 
жирная – Иран, вторая, поменьше – Северная Корея. При 
всем желании не получится провести между ними линию 
и создать "ось зла". Картина получается неполная. Архи-
тектура "мирового зла" не складывается, а значит и борьба 
с ним будет не эффективной.

В начале нулевых, после 11 сентября Джордж Буш назвал 
"ось зла" в составе такой тройки: Ирак, Иран, КНДР. Позд-
нее заместитель госсекретаря США Джон Болтон добавил 
в список "мирового зла" еще три страны: Кубу, Ливию, 
Сирию. Связать в единую геометрическую фигуру КНДР с 
Ираном и Кубу с Ираком довольно сложно. То есть полу-
чается просто перечень "неприятных" стран, в который 
каждый может добавить по своему вкусу еще несколько.

В конце 30-х годов прошлого века было два центра миро-
вого зла: Гитлер и Сталин. Запад довольно долго выбирал, 
надеялся, что они как-то аннигилируют, сами друг друга 
уничтожат. Потом Гитлер не оставил Западу выбора, и 
мир стал действовать по рецепту Черчилля: "если Гитлер 
вторгнется в ад, я заключу союз с Сатаной". Бессмысленно 
спорить, какое из двух зол, Гитлер или Сталин было боль-
шим, но очевидно, что после уничтожения одного из них 
мир явно стал намного лучше.

После Второй мировой войны самый эффективный опыт 
борьбы с мировым злом продемонстрировал Рональд 
Рейган. Выступая во Флориде 8.03.1983, он назвал СССР 
"империей зла" и "центром зла во всем мире". За словами 
последовала целенаправленная политика по искоренению 
этого зла. И эта политика стала, конечно, не единствен-
ным, но существенным фактором исчезновения "империи 
зла". Путин может сколько угодно называть распад СССР 
"величайшей геополитической катастрофой", но угроза 
третьей мировой и ядерного уничтожения планеты на два 
десятка лет была снята с мировой повестки дня. И поэтому 
исчезновение СССР, безусловно, было благом для челове-
чества.

Сегодня мировое зло рассредоточено, и, казалось бы, не 
имеет единого центра. Какая связь между безумным ли-

дером КНДР и не менее безумными стражами Исламской 
революции? И где во всей этой адской геометрии террори-
сты ИГИЛ, которые в очередной раз похвалились массо-
вым убийством, на этот раз в Манчестере?

В годы Второй мировой "ось зла" была поименована 
публично по названиям столиц фашистского блока: 
Берлин – Рим – Токио. Во времена Рейгана все элемен-
ты мирового зла были так или иначе связаны в единую 
систему – слепому видно. Сейчас мировое зло не об-
разует явную геометрическую фигуру, а обозначает себя 
пунктиром и отдельными точками на глобусе.

Чтобы сквозь пунктир увидеть фигуру мирового зла, надо 
пожертвовать нюансами и нанести грубые мазки, спря-
мить линии, упростить картину мира. Если бы Рейган 
углубился в нюансы, то он никогда бы не назвал СССР 
"империей зла". Поскольку и помимо СССР зла в мире 
хватало, а в самом СССР было много замечательного и 
прекрасного, спросите кого угодно, да вот хоть того же 
Дмитрия Быкова. Проблема в том что если бы во главе 
США в то время был не сторонник "упрощенной модели 
мира" Рейган, а тонкий ценитель нюансов вроде Быкова, 
да хоть тот же Обама, вполне возможно, что СССР стоял 
бы до сих пор как оплот мирового зла и картина мира 
была бы еще хуже, чем сейчас. Поэтому, уж извините меня, 
любители нюансов, буду упрощать.

На Ближнем Востоке есть два явных очага зла: государ-
ственный террорист и убийца Асад и его тень, террористи-
ческое квазигосударство ИГИЛ. Это "нанайские мальчи-
ки", борющиеся друг с другом, а также сообщающиеся 
между собой сосуды, поскольку, чем больше Асад убивает 
своих противников, тем больше их родственников и близ-
ких вступает в ряды ИГИЛ. Без поддержки Ирана, Хезбол-
лы и России Асад не продержался бы недели. Без России 
при поддержке одного Ирана и Хезболлы – месяц.

Путинский режим не является сегодня единственным источ-
ником терроризма, но он, безусловно, главная его "крыша" и 
наиболее мощная государственная структура, кровно заинте-
ресованная в воспроизводстве нестабильности в мире.

На открывшейся 21.05.2017 в Минске выставке MILEX – 
2017 Россия выложила свой главный товар. "Российское 
вооружение и военная техника показали себя как надеж-
ное и боеспособное оружие", - радуется глава делегации 
"Рособоронэкспорта" Валерий Варламов. – "Естественно, 
это не могло быть не замечено иностранными заказчика-
ми, и, соответственно, увеличилось количество запросов 
в "Рособоронэкспорт" по образцам, применяемым в ходе 
сирийской операции".

То есть, то, что в Сирии российские ВКС сбрасывают 
бомбы на головы мирных граждан, это промоакция для 



продвижения единственного товара, которым сегодня 
торгует Россия, кроме жидкой грязи, поступающей из 
сибирской земли. А купец - коробейник Варламов из 
"Рособоронэкспорта" расхваливает свой товар: "Хорошо 
идут многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые 
истребители, бомбардировщики, ракетные системы 
Club-N и Club-S".

Оружием торгуют многие, те же США продают оружия 
больше России, но только у России нет за душой ничего 
кроме оружия и нефти, а точнее, нет за душой ничего, 
кроме войны и нефти.

В выстраивании стратегии и тактики борьбы с мировым 
злом важно выстроить его иерархию, понять, где в этой 
цепи главное звено. Трамп в качестве такого главного 
звена обозначил Иран. Полагаю, что это ошибка. Иран, 
безусловно, важнейший источник агрессии, нестабильно-
сти и терроризма на Ближнем Востоке. Но не он главный 
рассадник терроризма и нестабильности в мире. У Ирана 
есть намного более мощный союзник и покровитель, об-
ладающий ядерным оружием, к обладанию которым Иран 
только стремится. Это путинская Россия, для которой 
война, нестабильность в мире, терроризм и провокации 
против стран Запада являются единственным способом 
воспроизводства.

У Путина нет никакого позитивного плана внутри стра-
ны. Ему просто нечего сказать соотечественникам. Без 
войн с Украиной и Сирией, без постоянных провокаций 
в Европе и на других континентах Путин не переживет 
2018-й год. Более того, если сейчас Россия уйдет из Сирии 
и Украины, Путин и 2017-й год не переживет. Причина 
того, что Путин без войны и провокаций не продержится 
у власти больше года, самому Путину хорошо известна. 
Она только что была ему наглядно предъявлена в оче-
редном, довольно рутинном расследовании Навального, 
который выяснил и обнародовал тот факт, что Роснефть 
закупает для своих служебных вертолетов посуду по цене 
чуть больше тысячи евро за один предмет. Сам по себе 
этот факт никоим образом не приведет к смене обитателя 
Кремля. Он, этот факт закупки вилок по 11 тысяч рублей, 
салфетниц по 32 тысячи и икорниц по 83 тысячи, просто 
показатель невероятного отрыва от реальности Крем-
ля и его ближайшего окружения (а Сечин – это самое 
ближнее, ближе некуда). При таком уровне невменяе-
мости Кремль и его окружение будут множить глупости 
в геометрической прогрессии просто потому, что они 
искренне не понимают, почему нельзя принудительно 
переселить полтора миллиона москвичей, или обложить 
дальнобойщиков таким налогом, что им выгоднее сидеть 
дома.

Поэтому Путин будет продолжать войну и провокации и 
поддерживать по всему миру тех, кто воюет и провоци-
рует. От Ирана и Асада до КНДР и Дутерте. И до тех пор, 
пока Запад не поймет, что путинский режим и есть тот 
самый центр мирового зла, ничего с периферией зла он 
сделать не сможет.

Источник 7days.us

http://7days.us/igor-akovenko-gde-prohodit-os-mirovogo-zla
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Сценарии будущего
Существует несколько сценариев развития событий, при которых путинский режим падет. Можно обозначить ос-
новные из них по аналогии с известными историческими событиями: "Бункер" (финал Гитлера), "Табакерка" (конец 
Павла 1), "Перестройка" (крах СССР), "Круглый стол" (уход Ярузельского), "Февраль" (гибель империи Романовых).

Автор Игорь Эйдман
1. "Бункер"

Для того чтобы загнать Путина в условный "бункер", то 
есть в полную международную изоляцию, грозящую его 
режиму катастрофой, необходима жесткая бескомпро-
миссная позиция Запада. Однако события последних 
лет демонстрируют, что западные страны совершенно 
не готовы к какому-то серьезному противостоянию с 
путинским режимом, по крайней мере при нынешнем 
уровне исходящей от него угрозы.

Только открытое нападение Путина на одну из стран 
НАТО могло бы изменить эту ситуацию. Но, к счастью 
для человечества, российский диктатор, несмотря на 
очевидную психическую неадекватность, все-таки не 
самоубийца и не так безумен, чтобы начать глобальную 
войну.

2. "Табакерка"

Вероятность внутриэлитного заговора тоже очень не-
высока. Правящую верхушку России составляют лично 
преданные Путину люди, зачастую связанные с ним 
общим профессиональным прошлым, взглядами на мир, 
криминальными практиками. Путин выполняет в этой 
среде роль арбитра или, точнее, вора в законе, разреша-
ющего многочисленные конфликты среди "братвы". В 
результате любые элитные группировки зависят от его 
протекции. А уход Путина способен нарушить хрупкий 
мир в его окружении и привести там к катастрофиче-
ской войне всех против всех. Путин — залог стабиль-
ности режима, гарант безнаказанного криминального 
обогащения правящей элиты. Никто в "братве" сейчас не 
пойдет против своего "пахана".

3. "Перестройка"

На серьезные реформы, ведущие к сущностному из-
менению режима, опять-таки шансов очень мало. Нет 
ничего страшнее для Путина и его поколения силови-
ков, чем горбачевская "перестройка". Их привычный 
мир, идеалы, которые внушали им во всяких школах 
КГБ, рухнули из-за нее. В результате в какой-то момент 
"силовики" резко потеряли в статусе. Трудно предста-
вить, что они пойдут на повторение этих событий.

А главное, путинская олигархия не может не понимать, 
что ее режим, как и советский, держится на насилии. 
Любая его либерализация неизбежно приведет к краху. 
Путинская верхушка помнит, что в результате пере-
стройки рухнул СССР, и не хочет такой судьбы для соб-
ственного режима. Она не будет рубить сук, на котором 
сидит.

4. "Круглый стол"

Недавно на конференции в литовском Тракае я был сви-
детелем такой забавной ситуации. Несколько известных 
российских оппозиционеров, в том числе Ходорковский, 
делились с аудиторией своими надеждами на то, что 
власти со временем будут вынуждены сесть за круглый 
стол с оппозицией. На это один литовский политик 
задал им примерно такой вопрос: "А Путин с компани-
ей хоть знают, что вы собираетесь с ними садиться за 
круглый стол?". Слушатели засмеялись. Ситуация с "кру-
глым столом" похожа на бородатый анекдот.

— Вы знаете, Рабинович выдает свою дочь за Ротшиль-
да.

— И как? Успешно?

— Полдела сделано — она согласна. Осталось только 
уговорить Ротшильда.

Вот и оппозиция согласна на "круглый стол", осталось 
только уговорить власти.

Я не могу представить обстоятельства, при которых 
Путин и компания начнут серьезные переговоры с оппо-
зиционерами. В Кремле не могут не понимать, что такой 
"круглый стол" будет только промежуточным финишем 
перед полным крахом режима, как это было в той же 
Польше при Ярузельском.

Но даже не это главное. У власти в стране люди с 
кастовой воровской (или близкой ей чекистской) 
психологией. Они считают себя "высшей мастью". А 
оппозиционеры для них (как и все люди не из их среды) 
— лохи, годные только для того, чтобы их прессовать и 
обманывать. Правящим ворам, грубо говоря, западло 
будет сесть с этими "лохами" за "круглый стол". Можете 
представить Усманова, ведущего на равных перегово-
ры с Навальным, или Сечина — с Каспаровым? Скорее 
путинский "блатняк" будет, как режим Мадуро в Венесу-
эле, отстреливаться до последнего.

Все вышеперечисленные варианты в обозримом буду-
щем маловероятны. Однако последний из них ("Фев-
раль") имеет все же больше шансов на реализацию, чем 
остальные.

5. "Февраль"

Возможен ли сейчас взрыв массового недовольства, спо-
собный опрокинуть режим? Острый интерес в обществе 
к антикоррупционным расследованиям А. Навального, 
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Многие разумно полагают, что мы приближаемся к "новым 
90м". Это не совсем так. В 90-е мы имели на 15 млн. больше 
мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не 
пережили этот период. В 90-е мы имели 40 тысяч предпри-
ятий по всей стране, а теперь их только 15 тысяч. В 90-е 
не смотря на весь происходивший ужас, в стране была 
определенная политическая свобода, а в различных ведом-
ствах сидели упертые "красные" патриоты, которые сами не 
брали и другим не давали. Да что уж там, в 90-е наша про-
мышленность была способна производить собственную 
микроволновку-гриль, чего сейчас уже не может. 

В конце-концов, в 90-е было намного больше молодежи, 
последнее обильное советское поколение 70-80, которое 
и утопило себя в крови в борьбе за лучшую жизнь. Если 
сравнивать экономический потенциал 90-х и 15-го года, то 
у той России были мощнейшие перспективы для быстрого 
роста, что и произошло в период с 2000-2008. У современ-
ной России ничего этого нет и не будет. Плюс в 90-е мы 
не имели под боком 20 млн. мигрантов и ваххабизма. Мы 
за последние 20 лет потеряли 3500 населенных пунктов 
полностью вымершими. А большинство образованных 
и квалифицированных специалистов рожденных и вос-
питанных мощной советской системой образования, уже 
потеряли квалификацию, стары или умерли. 

Так что наступают не новые 90-е. Наступают времена на 
порядок круче.                                   Источник livejournal.com

выведшим недавно на улицы десятки тысяч человек, 
свидетельствуют, что такой вариант не исключен. В 
России зреет социальное недовольство, усиливаются 
противоречия между основной массой населения и 
привилегированной верхушкой. Правительство крайне 
непопулярно. Медведев теперь такой же общественный 
аллерген, как Штюрмер и Протопопов в 1917 году. Вы-
зывающая роскошь, в которой живут чиновники и оли-
гархи, ставшие новой наследственной "аристократией", 
вызывает все большее возмущение в испытывающей 
серьезные экономические трудности стране.

Авантюристический, разорительный курс путинских 
властей способен привести к усугублению экономи-
ческого и социального кризиса, к военным и внешне-
политическим поражениям. Тогда подспудно зреющее 
массовое недовольство может прорваться наружу. Более 
того, такая ситуация, возможно (как это было и в 1917 
году), повлияет и на поведение рядового состава си-
ловых структур, тихо ненавидящего свое зажравшееся 
начальство. В этом случае власти не смогут эффективно 
подавлять протесты.

Конечно, пока невозможно оценить шансы на подобное 
развитие событий. Однако они есть. В истории огром-
ное значение имеет случайность. При определенном 
стечении обстоятельств Россия может получить шанс 
на народную революцию, способную вывести страну на 
европейский демократический путь развития.

Источник kasparov.ru

Наступают времена 
на порядок круче 90х

http://pbs990.livejournal.com/3656279.html
http://www.kasparov.ru/material.php?id=592EE4BA2DCC3
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...Нет у реновации конца
Пьяный воздух диктатуры сыграл с мэром Собяниным злую шутку. Весь богатый жизненный опыт Сергея Семено-
вича убедил его в том, что для того, чтобы решить любой вопрос, надо сделать три вещи: найти правильных людей 
(лучше одного правильного человека), правильно зайти к этим людям (повторюсь, лучше к одному человеку) и на-
звать правильную цифру. Это работало в 1991-93 годах, когда Сергей Семенович служил мэром города Когалыма и 
смог найти правильный подход к руководству градообразующего предприятия "Когалымнефтегаз".

Автор Игорь Яковенко

Безошибочность этого метода жизни подтвердили годы 
работы Сергея Семеновича губернатором Тюменской 
области, когда он смог найти правильные слова для 
хозяев "Лукойла" и других нефтяных компаний и они пе-
ревели свои налоги в Тюмень, в результате чего бюджет 
области за 5 лет вырос в 10 раз.

Семилетний опыт службы московским градоначальником 
убедил Сергея Семеновича в том, что и здесь этот стиль не 
дает осечек. Разница лишь в том, что теперь таким пра-
вильным человеком стал сам Собянин. И теперь, чтобы 
решать вопросы, правильные люди ищут к нему правиль-
ные подходы и пытаются угадать правильные цифры. 
Жизнь убедила Собянина, что 12 миллионов (или сколько 
там на самом деле в нерезиновой) подведомственной по-
пуляции ни в коем случае нельзя брать в расчет, поскольку 
они точно в круг правильных людей не входят. Надо было 
устроить "ночь длинных ковшей" - устроил. А все писки 
обладателей "бумажек о собственности" оказалось очень 
легко и просто не услышать. Надо было увеличить терри-
торию Москвы в 2,4 раза – нет проблем. Никто вообще 
ни пикнул. Захотел превратить город в стройплощадку, 
на которой все дороги беспрерывно ремонтируют, а все 
тротуары находятся в процессе постоянного настилания 
плитки – да, пожалуйста. Любой каприз мэра исполняется 
в момент его артикуляции.

И вот очередной каприз. Реновация. Масштаб сталин-
ский, деньги ротшильдовские. Депортировать полтора 

миллионов москвичей и заработать сразу миллиарды 
баксов. Казалось бы, прекрасная идея, кто может быть 
против. И вдруг что-то пошло не так. Я сейчас, раз-
умеется, не об организации митинга 14.05 на Сахарова. 
Там среди организаторов были в основном правильные 
люди, поэтому всех неправильных к трибуне не пустили, 
а самого неправильного вообще с митинга выгнали. Но 
численность в 20 тысяч была, конечно, неправильной. 
И то, что с трибуны все время кричали "Собянина в от-
ставку!", а митингующие орали: "В тундру!" и "Под суд!", 
это тоже как-то не вполне правильно.

Митинг на Сахарова показал, что, во-первых, против-
ников реновации много, а, во-вторых, некоторые из 
них настроены довольно решительно и вся эта история 
гарантированно приобретает характер политического 
протеста.

А тут еще московская прокуратура указала, что текст 
собянинского законопроекта "о дополнительных га-
рантиях жилищных и имущественных прав", который 
должен быть рассмотрен Мосгордумой 17.05.2017, нуж-
дается в доработке, так как он, видите ли, "не оговари-
вает правовых последствий голосования собственников 
за исключение из программы реновации на собраниях 
многоквартирных домов". Совсем оборзели эти про-
курорские, как будто не в России живут, а в Швеции 
какой-то, прости господи. Откуда они взяли в России 
собственников? Да еще какое-то голосование? В общем, 
что-то пошло не так.

Сейчас явно идет несколько параллельных процессов. 
Один, обычный, как положено, по которому все полтора 
миллиона должны быть депортированы в предусмо-
тренные сроки. Проводится правильное голосование на 
правильных ресурсах. В первый же день на "Активном 
гражданине" и через МЦ "Мои документы" проголосо-
вали десятки тысяч москвичей, и, как уже отчитались 
специально обученные чиновники мэрии, все до еди-
ного голосуют за то, чтобы их дома снесли, а их самих 
депортировали туда, куда захочет Собянин. Ни одного 
голоса против!

Идея провести "голосование" по вопросу, инициирован-
ному мэрией, на ресурсах, организованных мэрией, без 
малейших инструментов контроля за этим "голосовани-
ем", выглядит довольно забавно. Особенно, если учесть, 
что все не принявшие участие в голосовании будут 
автоматически зачислены в сторонники собственной де-
портации. По поводу законности такого "голосования", 
а также по поводу того, что собственность человека 
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может быть отчуждена по той причине, что за это про-
голосовали другие люди, есть, мягко говоря, большие 
сомнения у всех более-менее независимых юристов.

Заткнув по старой привычке все щели, через которые 
легально может вырваться протест и даже простое вы-
ражение мнения против депортации, Собянин уверенно 
ведет дело к социальному взрыву. Это не пара сотен вла-
дельцев павильонов, ставших жертвой "ночи длинных 
ковшей". И не раздражение москвичей, вынужденных 
обходить и объезжать места, перекопанные вечно рою-
щими собянинскими кротами. Тут сотни тысяч москви-
чей буквально сживают со свету, сгоняют с насиженных 
мест. Лютая ненависть к тем, кто это устроил, по мере 
реализации замечательной идеи Собянина будет нарас-
тать, как снежная лавина. И главный вопрос в том, кто и 
как сможет использовать ядерную энергию этой нена-
висти.

Правильным людям, специально обученным в админи-
страции президента, это сделать больше не удастся. На 
разводку с "деполитизацией" протеста москвичи больше 
не клюнут. Все следующие акции протеста будут поли-

тическими. На ближайшую, 28.05.2017 подали заявку, в 
том числе представители "Яблока", ПАРНАСА и право-
защитники. Среди заявителей Сергей Митрохин, Генна-
дий Гудков и Лев Пономарев. Буду очень удивлен, если 
мэрия согласует заявленную демонстрацию от Пуш-
кинской до Сахарова. Поэтому важно, что будут делать 
организаторы акции в случае отказа. Давать публичные 
советы людям, которые взяли на себя ответственность 
за эту акцию, а в случае столкновений будут отвечать за 
поломанные судьбы, полагаю неприличным. Ясно одно: 
из дурацкого проекта реновации есть несколько выхо-
дов.

Один из них – перерастание реновации в революцию не 
только против Собянина, но и против режима Путина. 
Потенциал протестной энергии в проекте реновации 
для этого перерастания достаточен. По крайней мере 
для начала такого перерастания. Дело за теми, кто смо-
жет взять на себя смелость и публично сказать об этом 
людям. И соответственно, взять на себя риски ответ-
ственности за неудачу.

Источник blogspot.ru

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2017/05/blog-post_17.html
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Несколько вопросов
Пару дней назад Евгений Миронов поинтересовался мнением Владимира Путина о тех, кто инициировал обыски 
в "Гоголь-центре" и у Кирилла Серебренникова, - и Владимир Путин аттестовал их дураками.

Автор Виктор Шендерович
Это прекрасно (потому 
что, как говорится, мог бы 
и бритвой по глазам), но 
никак не отменяет других, 
неизбежно возникающих, 
вопросов, которые выше-
означенному Владимиру 
Путину, однако, до сих 
пор никто так и не задал. 
Например:

- Почему вы назначаете на 
руководящие должности 
дураков, которые раз за 
разом совершают проти-

воправные действия и наносят тяжелый ущерб репутации 
России?

- Почему эти начальственные дураки остаются на своих 
руководящих постах и после совершения этих действий? 
Почему вы не уволили их?

- Считаете ли вы, что опасные дураки и дальше должны 
руководить силовыми структурами РФ? Какова мотивация 
этого кадрового решения? В чем, для вас, президента РФ, 
состоят достоинства этих дураков, перевешивающие их 

дурость и тяжелые последствия их действий для граждан 
РФ и репутации страны?

- Не кажется ли вам, что, совершая свои противоправные 
действия, вышеупомянутые дураки ориентировались 
именно на ваши неоднократные публичные оценки своих 
либеральных оппонентов как людей, враждебных России? 
Не кажется ли вам, что именно в связи с этим "дураки" из 
Следственного комитета были убеждены, что злоупотре-
бление властью в отношении Кирилла Серебренникова 
и "Гоголь-центра" никак не грозит их номенклатурному 
благополучию? 

- Не кажется ли вам, что их предположения о своей безна-
казанности блестяще подтвердились (ибо все они до сих 
пор находятся на своих постах)? 

- Уверены ли вы, в связи с этим, что ваше собственное 
целеполагание находится в рамках закона и ваших обязан-
ностей как гаранта прав граждан РФ?

Безвозмездно (то есть даром) отдаю все эти вопросы 
журналистам, желающим задать их дорогому Владимиру 
Владимировичу на ближайшем сеансе прямой гипнотиче-
ской связи с народом...

Источник facebook.com

ОПРОС МЕСЯЦА : 
Май

Общее :  37 822 голоса

Женщина во главе России:
- это необходимо России и реально
- это невозможно в России
- резидентом может быть 
  только Путин

22 635 ГОЛОСОВ
14 860 ГОЛОСОВ
327 ГОЛОСОВ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1386041848131221&id=100001762579664
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Человек, 20 лет топящий мир в дерьме
Эволюция страны в лицах "героев" нашего времени. На примере "Комсомольской правды" и ее главного редакто-
ра Владимира Сунгоркина, у которого в этом году 20-летний юбилей руководства самой популярной российской 
газетой. Автор Игорь Яковенко
Гостем программы A-TEAM от 24.05.2017 на "Эхе Москвы" 
был главный редактор газеты "Комсомольская правда", 
Владимир Сунгоркин. В галерее "героев" нашего времени 
Владимир Николаевич занимает особое место. Другого 
такого у нас нет, он один. Почему, поясню ниже.

Четверка бойких птенцов Венедиктова, естественно, при-
нялась вспоминать Сунгоркину Скойбеду с ее абажурами 
из предков Гозмана, капитана Волошина, который "лич-
но видел", как украинский летчик сбил Малайзийский 
Боинг. Сунгоркин вяло отбивался, ссылаясь в основном 
на давность событий и их неактуальность. Одним словом: 
"ачотакого?".

Во время программы в студию пришел вопрос от Ольги 
Васильевны Старовойтовой о том, почему Сунгоркин до 
сих пор не выполнил постановление суда от 2.06.2000 об 
опровержении клеветы в адрес убитой Галины Васильевны 
Старовойтовой. Сунгоркин сначала возмутился, что его 
заставляют вспоминать о такой давней истории, а потом 
принялся, как обычно врать, что приговор суда он, конеч-
но, выполнил.

История эта выдающаяся по своей гнусности даже для 
"Комсомолки" Владимира Сунгоркина. И забывать ее 
нельзя ни в коем случае, поскольку речь идет о репутации 
одного из самых ярких и, возможно, самого честного и 
бескомпромиссного политика России, убитого именно за 
эти свои качества. Депутат Госдумы Галина Старовойто-
ва была убита 20.10.1998. Через 2 дня, 22.10.1998 в "КП" 
опубликована статья Т.В.Максимовой под названием: 
"Старовойтову убили за 1 000 000". Чтобы у читателей 

"КП", которые поленятся читать весь текст, была полная 
ясность в отношении убитой, "Комсомолка" изложила суть 
в подзаголовке: "Новая версия: Галина Васильевна не была 
стерильным политиком".

Вот эта клевета сунгоркинской "Комсомолки": "Из надеж-
ных источников в кругах, ведущих следствие, известно, 
что она (депутат ГД Г.В.Старовойтова – И.Я.) состояла в 
учредителях 36 предприятий, которые занимались обна-
личиванием и передом денег на заграничные счета. С этих 
счетов Старовойтова забирала деньги и перевозила их в 
Петербург".

Тогда, в 2000-м никто из лжецов и клеветников "Комсо-
молки" не явился на суд, а их представитель заявил, что, 
во-первых, все, что написано в статье "не является поро-
чащими сведениями", а во-вторых, оказывается, защищать 
честь, достоинство и репутацию может только живой 
человек, поскольку у умершего не может быть ни чести, 
ни достоинства ни репутации. Правовая безграмотность 
представителя "КП" очевидна, поскольку публичное лож-
ное обвинение депутата Госдумы в преступной коммер-
ческой деятельности ничем иным как клеветой быть не 
может. Что же касается защиты чести и достоинства умер-
ших, то закон прямо предусматривает такую возможность. 
Суд обязал "КП" опровергнуть клевету, чего Сунгоркин, 
естественно, не сделал.

Владимир Николаевич Сунгоркин – это готовый литератур-
ный персонаж для каких-нибудь "Мертвых душ", описыва-
ющих путинскую Россию. Это абсолютно цельная натура, 
идеальный тип, олицетворяющий человеческий порок. 
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Плюшкин – идеальный тип скопидома. Манилов – пустого 
мечтателя. Сунгоркин – идеальный тип искреннего подлеца. 
Он никогда не скрывает своей подлости, поскольку искрен-
не убежден, что на всем белом свете нет ни одного честного 
порядочного человека, и все 8 миллиардов людей на Земле 
лгут, подличают и при случае воруют. Разница лишь в том, 
что одни из них, такие как Сунгоркин, честно об этом гово-
рят, а другие притворяются.

"Я точно помню, что когда ее убили, Галину Старовойтову, 
тогда шло очень много каких-то свидетельств, что при ней 
была очень крупная сумма денег", - вспоминает Сунгор-
кин. – "В 98 году – я все-таки давно живу и в этой сфере 
обращаюсь – никаких стерильных политиков в природе 
не существовало, как не существует и сейчас, как не будет 
существовать никогда". Конец цитаты.

Года два назад я опубликовал колонку под названием: "Во-
лодя Сунгоркин, гори, пожалуйста, в аду!". Это был отклик 
на то, как "КП" фактически довела до самоубийства 18-лет-
него Влада Колесникова. Парень выражал свой протест 
против аннексии Крыма, приходил на занятия в футболке 
цветов украинского флага и с надписью "Вернуть Крым!". 
Бить и унижать начали сразу. Потом пришла "Комсомолка" 
и для парня наступил ад. После статьи Александра Гриши-
на Влада исключили из техникума и выгнали из дома. Мо-
лодой человек не выдержал травли и покончил с собой. Но 
"Комсомолке" этого было мало. Уже после самоубийства, 
27.12.2015 вышла очередная статья, в которой на мертвого 
Влада Колесникова была вылита новая порция грязи. Со-
трудники "КП", которые довели юношу до самоубийства, 
написали, что у него все было прекрасно, он был доволен 
жизнью, а умер от передозировки наркотиков.

"КП" сегодня самая популярная газета в России. Если 
учесть региональные вкладки, сайт и радио "Комсомоль-
ская правда", то по уровню разлагающего влияния то, 
чем руководит Сунгоркин сравнимо с федеральными 
каналами. За отдельные публикации, естественно, несут 
ответственность вполне конкретные подонки: Гришин, 
Скойбеда, Коц и другие персонажи нынешней "Комсомол-
ки". Но инкубатор по выведению подонков создал именно 
он, Владимир Сунгоркин. Он превратил "КП" в то, чем она 
сегодня стала.

"Комсомолка" издается с 1925 года и за это время ею руко-
водили 20 редакторов, последний из которых, Владимир 
Сунгоркин работает в этой должности 20 лет, с 1997 года. 
Есть удивительно пошлая и подлая фраза: "время было 
такое". С помощью этой фразы часто пытаются объяснить 
и оправдать любую подлость. История "Комсомолки" во 
многом не позволяет все списать на "такое время". Есте-
ственно, в советский период органом ЦК ВЛКСМ не мог 
руководить диссидент и антисоветчик. Но в истории "Ком-
сомолки" были периоды, когда она была глотком свежего 
воздуха для миллионов людей. Не случайно подписку на 
"Правду" навязывали, а на "КП" временами лимитировали.

Вот чем остались в памяти некоторые главные редакторы 
"КП". При Аджубее, который был редактором всего 2 года, 

"КП" в 1957 году открывает свой корпункт при Сибирском 
отделении АН СССР, выходит масса статей о науке, печата-
ются письма реабилитированных, вернувшихся из концла-
герей, газета стала выходить миллионными тиражами.

При Юрии Воронове в "Комсомолке" в 1960-м создан пер-
вый в стране "Институт общественного мнения", которым 
руководил один из первых советских социологов Борис 
Грушин. В 1963 публикации в "КП" дают старт знаменитой 
дискуссии физиков и лириков, создается знаменитый "Алый 
Парус" - страница для подростков. Юрий Петрович Воронов 
был уволен за публикацию небывало острой статьи, разобла-
чающие преступления Героя Соцтруда, директора китобой-
ной флотилии "Слава" Соляника. Статья затронула интересы 
самой верхушки, бурно обсуждалась на Секретариате ЦК 
КПСС. Решили уволить обоих: и Соляника и Воронова.

При Геннадии Селезневе в 1984 Василий Песков соверша-
ет экспедицию в тайгу к семейству Лыковых и публикует 
повесть "Таежный тупик", а Инна Руденко в очерке "Долг" 
впервые рассказывает правду об афганской войне.

В "Комсомолке" работали Юрий Щекочихин, Юрий Рост, 
Валерий Аграновский…

В 1993 году на "Комсомольскую правду" начал наползать 
Сунгоркин, который был избран исполнительным дирек-
тором. Из газеты была выдавлена группа журналистов во 
главе с Дмитрием Муратовым, которые ушли и создали 
"Новую газету". В "Комсомолке" началась эпоха "сисек", 
рекламы публичных домов и заказных материалов. Рынок 
рекламы публичных домов Сунгоркин вчистую проиграл 
Павлу Гусеву и к концу нулевых покинул этот доходный 
сегмент, оставив его "Московскому комсомольцу", ставше-
му теперь монополистом в деле информационного суте-
нерства. Все остальное осталось, особенно заказуха.

Сунгоркин убежден, что он делает таблоид. Его кто-то 
обманул, сказав, что таблоид это когда вы лижете власть и 
льете дерьмо на ее оппонентов. Путинский период выта-
щил из людей все самое мерзкое, а отрицательный отбор 
вытолкнул наверх самых плохих людей, отбросив на обо-
чину лучших. Но среди галереи подлецов в руководстве 
российских медиа Владимир Сунгоркин занимает особое 
место. Нет больше никого, кто несет абсолютно едино-
личную ответственность за то, что, возглавив одну из тех 
газет, которые в годы советской власти были какой-ника-
кой, но отдушиной, превратил ее в одно из самых позор-
ных явлений российской прессы. Мало найдется подлецов, 
которые бы столь откровенно говорили о своих подлостях.

И эта уникальность Сунгоркина должна стать явной и 
широко известной, а его роль в растлении страны обнаро-
дована. Я искренне желаю тебе, Володя Сунгоркин долгой 
жизни. Чтобы ты дожил до того времени, когда путинский 
фашизм сползет с моей страны и его преступления будут 
названы таковыми, осуждены и обнародованы. И тогда 
твои дети, скорее всего, захотят сменить фамилию и будут 
стыдиться своего отца. Этот позор – самое малое, чем ты 
должен заплатить за свои преступления.

Источник blogspot.ru

http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2017/05/20.html
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Такими они их видят
(Они - чиновники
Их - епископов).

вот формула их дружного симфоняжа:

Губернатор Орловской области Вадим Потомский в интер-
вью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что «Ор-
ловские новости» не имели права писать об автомобиле 
епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария и 
пригрозил изданию «судом божьим».

«Надо почитать Библию: не судите, да не судимы будете. 
А когда журналисты начинают задавать вопросы, кто как 
живет из священнослужителей, у меня возникает один 
вопрос: их кто уполномочил этот вопрос задавать? И по-
том, где есть критерий – это можно для священника, а вот 
это нельзя. Он разве кого-то оскорбил? Он неправильно 
провёл проповедь? В его приход стало меньше ходить 
прихожан? Он не занимается восстановлением храма? А я 
знаю, что Нектарий занимается, пользуется огромным ува-
жением со стороны жителей. Я точно знаю, что г-н Мазов, 
хозяин «Орловских новостей» не имеет такого права так 
себя вести», - заявил орловский губернатор.

Единственным, кто, по его мнению, может делать замеча-
ния Нектарию – это митрополит Антоний.

«Если он что-то сделал не так, поверьте, он живёт не в 
безвоздушном пространстве, у него есть иерархическое 
подчинение. У него есть митрополит Антоний, который 
может сделать ему замечание, если посчитает нужным. 
Но это будет на их уровне. Но когда начинают человека, 
который всю свою жизнь посвятил службе богу и людям, 
службе вере… Мы можем ходить в храм, молиться, про-
сить милостыню божию. А если мы ходим к представите-
лям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог 
не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий 
суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, 
не на тех машинах ездит», - заявил Вадим Потомский.

О чем он говорил, остается загадкой, так как «Орловские 
новости» не давали оценок тому, что епископ получил в 
подарок люксовый внедорожник, а только сообщили о 
данном факте. А задавать вопросы - это прямая обязан-
ность журналиста. 

***

Ах, как прямо прёт из сего почитателя Ивана Грозного 
мечта о неподсудности! Только начальник может задавать 
мне вопросы и ставить оценки, а не подчиненное и пасо-
мое быдло!

Но раз губернатор-опричник вопросики свои озвучил - 
попробую ему ответить.

"Где есть критерий – это можно для священника, а вот это 
нельзя?".

В книжке под название "Евангелие". Для удобства поис-
ка ответа советую набрать ключевые слова - "У вас да не 
будет так".

"их кто уполномочил этот вопрос задавать?"
Иногда люди как дети: спрашивают "почему" просто по-
тому, что им непонятно, а не потому, что осваивают грант 
госдепа.

"Он разве кого-то оскорбил?" Да. Меня и мои религиозные 
чувства он оскорбил всей своей карьерой постельничьего. 
И когда губернатор характеризует Сладенького как "че-
ловека, который всю свою жизнь посвятил службе богу и 
людям, службе вере", - он усугубляет это оскорбление. 

"Он неправильно провёл проповедь?". Да. Это косноязыч-
ные проповеди троечника. см. http://diak-kuraev.livejournal.
com/878841.html?thread=268931321

"В его приход стало меньше ходить прихожан?". Даже если 
он своим шестимиллионным джипом оттолкнул от церкви 
немногих - это уже пастырский грех.

***

А у меня есть вопрос - почему их лица такие похожие:

губернатор Потомский, верящий, что Иван Грозный вел 
сына в Петербург:

иеромонах (ныне) Александр Бунчин, личный секретарь 
сначала Антония, потом Нектария, опровергающий пись-
мо Нектария:

http://diak-kuraev.livejournal.com/878841.html?thread=268931321
http://diak-kuraev.livejournal.com/878841.html?thread=268931321


видео с ним тут, в самом начале второй минуты
https://www.youtube.com/watch?v=PN777swSHJ4

Орловский митрополит Антоний

Источник blogspot.ru

https://www.youtube.com/watch?v=PN777swSHJ4 
http://yakovenkoigor.blogspot.ru/2017/05/blog-post_17.html
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Ну вот как вам 
это объяснить? 

На фото отмечен седовласый человек, он идёт 
на работу, с рюкзаком на спине в руках несет 
свой ланч, что бы в законный обеденный 
перерыв подкрепиться. Всё бы ничего, но 
только это президент Австрии Van der Bellen, 
он не идёт к своему кортежу, он идёт без ох-
раны, никто не перекрывает улицы, никто не 
расталкивает прохожих. Он тихо и незаметно 
идёт выполнять свой долг, идёт среди людей, 
в толпе, в стране где доход на душу населения 
47 188 тыс. долларов США, а ВВП 403. 768 
млрд. долларов США.

Ну вот как вам это объяснить? А вот не могу, 
ах этот без духовный запад я смотрю совсем 
окончательно за-
гнивает.

Автор Ренат Ахметкалиев

Источник facebook.com

Понты со дна реки
Я понимаю, что такое грозная страна – это Россия. У неё ядерное оружие, у неё членство в Совете безопасности с 
правом вето. У неё посольства по всему миру, шпионы в каждом посольстве, а ещё есть Лавров и Захарова. А ещё есть 
международный авторитет, идущий от советских времён. При проклятом пьянице Ельцине, международный автори-
тет, конечно, слегка подупал. Но национальный лидер Путин восемнадцать лет неуклонно поднимал его. И поднял.

И вот сегодня стало известно, что великая грозная Россия 
в ответ на то, что Черногория раскрыла российский за-
говор по свержению власти в своей стране и окончательно 
решила вступать в НАТО, так вот, эта самая грозная Рос-
сия, в ответ приняла решение… запретить въезд высшим 
должностным лицам Черногории – общим числом семьде-
сят человек. Ещё раз, чтобы вы всё тонко прочувствовали.

В ответ на то, что совершенно чужая страна (!), крохотная 
страна после попытки российского переворота (!), окон-
чательно решила вступить в НАТО, Россия банит въезд 
её руководства!Банит точно так, как банит французские 
сыры или тушки венгерских гусят.

Понимаете, что происходит? Из всего могучего арсенала 
воздействия на соседей, от швыряния на их голову атом-
ной бомбы и введение зелёных человечков до экономиче-
ской заинтересованности и привлекательности высокими 
стандартами демократии и уровня жизни, у России, в 
отношении крохотной Черногории осталось только одно 
жалкое и ничтожное средство – закрыть руководству 
въезд в благословенную Россию.

Конечно, мы уже слышим, как из Черногории доносится 
плач и вой несчастных забаненых, из-за того, что они не 
смогут постоять в очереди в мавзолей Ленина. Короче, по-
следний довод «российских королей» — забанить сосед-

него премьера, как сырокопчёную французскую колбасу. 
Знаете, это даже не «дно», о котором говорится в знамени-
том афоризме Леца, это ниже этого дна.

Перед нами «руины Путина», который довёл страну до 
полной потери международного авторитета, до «радиоак-
тивности», когда на «20-ке», никто не хочет сидеть с ним за 
одним столом.

Перед нами «позор Путина» — Макрон мочит RT и 
Sputnik, а президент лишь кривит губки и  скромно опу-
скает взгляд.

Перед нами «дружба Путина» — это когда соседи с ужасом 
видят в каждом движении России грядущую агрессию и 
неуклонно увеличивают контингент НАТО на своей тер-
ритории.

И в ответ на всё это осталось одно оружие, последнее 
средство сокрушительной победы над проклятым запад-
ным врагом – запретить врагу появляться на территории 
России, как запрещали въезд в Россию турецким помидор-
кам и польским яблочкам.

Со дна реки идут жалкие пузыри. Господин Путин, а где 
российская дипломатия? — Она утонула.

Источник aboutru.com

https://www.facebook.com/renat.ahmetkaliev?fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1281257798661972&set=a.385578394896588.1073741826.100003332923671&type=3&theater
http://www.aboutru.com/2017/06/41227/
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Усманное правосудие
о суде по иску Алишера Усманова против Алексея Навального
Люблинский мировой суд отказал в 22 ходатайствах из 23, 
поданных Алексеем Навальным и его юристами. Сегодня, 
31 мая, судебное заседание по иску бизнесмена Алишера 
Усманова к Навальному продолжилось. Алексей Наваль-
ный в своем выступлении заявил: "Этот процесс о том, 
имеют ли право граждане России задавать вопросы. Ко-
рить. Спрашивать, откуда взялись деньги". Напомним, что 
13 апреля Алишер Усманов подал иск в Люблинский суд к 
политику из-за расследования "Он вам не Димон".

Алексей Навальный:

"Пока Алишер Бурханович Усманов плавает на своей 
яхте "Дильбар" у берегов Монако, в далеком Марьино вся 
судебная машина России борется за его деньги и то, что он 
сам называет "честным именем".
Вчера нам отказали в 22-х ходатайствах из 23-х. Отказали 
в вызове всех свидетелей.

Зато стороне Усманова разрешили приобщить кипу доку-
ментов (пару сотен страниц, из которых добрая половина 
на английском), сказав нам: на ознакомление 10 минут.
За 10 минут мы, конечно, ознакомиться не смогли. Но 
вечером почитали. Изумительные вещи.

Например, Усманов предоставил справку налоговой, что 
он налоговый резидент России. Его представитель воз-
мущен тем, что я клеймил Усманова за утерю налогового 
резиденства РФ.

И внимательные люди изумятся с нами, ведь именно 
пресс-служба самого Усманова сообщила, что с 2015 года 
он перестал быть налоговым резидентом России.

Как удалось выяснить Forbes, владелец USM Holding Али-
шер Усманов F 5 стал нерезидентом. По словам бизнес-пар-
тнера миллиардера, российские бизнесмены изменяются 
и становятся глобальными. "Им комфортно сидеть, где 
потеплее или где тебя и твое предприятие с социальной 
ответственностью никуда не таскают. С течением 
времени хочется больше комфорта", — говорит знакомый 
Усманова.

В пресс-службе холдинга USM подтвердили, что Усманов 
стал нерезидентом. Чтобы считаться налоговым рези-
дентом России, требуется прожить в стране минимум 
полгода. Согласно налоговому законодательству, нало-
гообложение доходов физлиц не зависит от их граждан-
ства: резидентами в календарном году признаются лица, 
которые в течение этого года находились в России не менее 
183 дней.

Никто не знает, Усманов подавал в суд на свою пресс-
службу? Может, тут как с Лениным? Жене сказал, что по-
шёл к любовнице. Любовнице сказал, что пошёл к жене. А 
сам в кабинет — работать, работать и работать.
Швейцарии сказал, что резидент РФ. РФ сказал, что рези-
дент Швейцарии. А сам на "Дильбар" — пилить, пилить и 
пилить".
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"Если Усманов собирался опозорить российский суд, то 
зря старался — это уже сделали до него. А вот если хотел 
сам опозориться, то вполне в этом преуспел", — пишет 
Дмитрий Коган.

Евгений Ихлов:
"Может это такая тактика? Я в аналогичной с Навальным 
судебной ситуации я на ходатайства не надеялся и посту-
пал так — делал возражение на иск и к нему копии всех 
нужных для приобщения документов — как приложения.

И эта кипа обязательно будет в деле. И подать заранее. 
На подготовительном заседании. И экземпляр для другой 
стороны.

А можно коварно — накануне — подать через канцелярию. 
Тогда и суд сам перешлет супостатам, заверив этим.
И выступая в процессе говорить, документ такой то — 
приложение номер такое-то к возражениям. В протоколе 
всё должно быть отражено.

Не отражено? Направить замечания на протокол с присо-
вокуплением диска с аудиозаписью заседания. Всё равно 
все инстанции будут листать все ваши бумаги".

"А ведь сказать: "Навальный, я у тебя выиграл в Люблин-
ском суде" — это ещё пошлее, чем "Тьфу на тебя"..." — за-
мечает он же.

Алексей Корешков напоминает:

Кира Ярмыш сообщает в твиттере:

"Навальный: Вы принесли бумажки, что Усманов налого-
вый резидент России. Когда вы меня в этом суде победите, 
вы его пресс-службу сюда вызовете?

— Навальный: потому что его пресс-служба заявляет, что 
он НЕ налоговый резидент России.

— Навальный: то же самое с цензурой. Мы сегодня могли 
привести Максима Ковальского, он согласился выступить. 
Но нет, суд не разрешил.

— Навальный: вы дали нам вчера 
кипу документов и 10 минут на из-
учение. Ну, мы прочитали за ночь. 
Эти же документы ничего не опро-
вергают.

— Навальный: но вы с судом не даете 
нам вернуться к обсуждению этих 
документов. Это как конфетти — 
бросили их всем в лицо, а за ними 
ничего нет.

— Навальный — Падве: вы сказали, 
что мы выдумали дом за 5 млрд, что-
бы оглушить этой суммой простых 
обывателей.

— Навальный: А сами говорите про 12 млрд рублей на-
логов. Это смехотворная сумма. Вот уважили, спасибо вам 
большое, дай вам бог здоровья!

— Навальный: Усманов наживается на нищем государстве 
и перевел жалкие 12 миллиардов налогов, покупая себе 
колоссальные иностранные активы.

— Навальный: и я бы показал вам, что эти налоги ничтож-
ны, но вы не даете нам приобщить доказательства, свиде-
тельствующие об этом.

— Навальный: это чистое ограбление. Железо из нашей 
земли, зарабатывает на этом кто? ирландский офшор, а по-
купается на это что? Яхта за 500 млн.

— Навальный: а люди, работающие на этом ГОКе, полу-
чают 22 тысячи рублей. Мне вчера рабочие в инстаграме 
фотографии прислали со скриншотами з/п.

— Навальный: это и есть аморальность — пытаться убе-
дить нас: вы там пашите за 22 тысячи, а мы будем на вас 
наживаться..."

Навальный: этот процесс о том, имеют ли право граждане 
России задавать вопросы. Корить. Спрашивать, откуда 
взялись деньги.

Кирилл Шулика:

"Вся проблема заключается в наших судах. Путин, напри-
мер, сказал, что Немцов, Рыжков и Милов поураганили в 
90-е годы, так суд поставил, что Путин имел в виду других 
Немцова, Рыжкова и Милова, а не тех, что подали иск.
Когда из 23 ходатайств защиты удовлетворяется одно, тут 
все понятно тоже.

Вообще вопрос в том, как Навальный и Усманов будут 
выглядеть в общественном мнении, потому что судебное 
решение ничего не поменяет. Ну разве что у Навального 
в очередной раз попросят денег, если Усманов заявлял 
материальную компенсацию. И тут вся фишка в том, что 
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старый олигарх из Узбекистана никогда не будет выглядеть 
лучше Навального даже если будет на 200% прав. Так что 
Навальный избрал правильный объект для расследований 
своих. Вот, скажем, Галицкий или Гинер могли выглядеть 
лучше, а вот Усманов нет.

Так что в данном случае репутация судебной системы и 
ценность ее решений, которая довольно низкая, вредит не 
Навальному, а Усманову. И даже для Запада полученное им 
решение не сгодится, там за свое доброе имя, если оно ему 
надо, ему придется судиться заново".

Леонид Волков:

"— Именем Российской Федерации, тьфу на тебя, Алексей 
Навальный

— Знаете, Алишер Бурханович, судья из вас все же так 
себе".

Дмитрий Шагиахметов:

"Я пока совершенно не очарован, не фанат Навального.
Но то, что он проводит абсолютно качественную кампа-
нию — это точно.

Шаг за шагом, в нужный момент повышая градус, всегда 
оставаясь в топе новостей.

Сегодня — судится с Усмановым.

Строго по рецепту В.В.Путина — "Если есть нарушения 
закона — идите в суд".

Судится и для того, чтобы на пальцах показать, что Путин 
— лукавит. Врет.

Что формула — "С богатым не судись!.." в российских 
судах — универсальна.

Судья уже отказал Навальному 22 раза — в ходатайствах...

...Если пройти все стадии суда в России — куда с удоволь-
ствием посылает всех Путин — можно идти и побеждать в 
судах, где наших судов юрисдикция — заканчивается.

В Высший Суд.

К которому наши "юристы" так и не смогли провести 
"кремлевку".

Куда так и не могут позвонить, чтобы продиктовать реше-
ние их суда.

...А есть еще и Божий Суд, "наперсники разврата". Тот, 
которому "звон злата" — неинтересен.

Ну этот Суд — чуть позже, потом..."

"Я ж говорю — УСМАННОЕ правосудие..." — подводит 
итог Павел Захаров. Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=592E8BAEAB45D&section_id=50A6C962A3D7C
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"Пасть порву, моргала выколю!"
Если бы я был Навальным
Интересно… Ведь я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится. Так почему же 
меня не слушает путинская ОПГ, руководствуясь инстинктом самосохранения? Ведь ещё в марте – октябре 2014 г. я 
начал давать подробные прогнозы по поводу того, что теперь будет… Но нет, не слушали? Автор Слава Рабинович

То же самое и с Алишером Усмановым. 11 апреля, всего 
пять с небольшим недель назад, я спрогнозировал, что 
теперь с ним будет.

Запостив статью-новость о том, что Усманов заявил о 
намерении подать в суд на Навального, я тогда написал: 
"Ай-яй-яй! Нехорошо путлеру и неДимону сражаться с 
Навальным руками Усманова! И в какой же суд, я стесня-
юсь спросить?! Алишер Бурханович, рискуете разрушить 
свою кристально чистую репутацию, вне зависимости от 
юрисдикции!".

И, как всегда – как в воду глядел.

Теперь придётся перейти на очень уважительный слог. 
Хотя Усманов перешёл на тюремно-зонный сленг а-ля 
"пасть порву, моргала выколю", он, всё же, пытается 
прожектировать на самого себя лучи всемирного… нет, 
вселенского уважения к его собственной персоне. Будем 
справедливыми в этом матче, и дадим Навальному ту же 
степень уважения – обоим одинаково, но по-совковому, 
называя их только по имени-отчеству.

Итак, Алексей Анатольевич рассказал всем про выходки 
неДимона, заодно проявив дикую неуважуху к Алишеру 
Бурхановичу. Алишер Бурханович жутко обиделся на 
Алексея Анатольевича и подал на него в суд. Тогда Алексей 
Анатольевич показал словесный кукиш Алишеру Бурха-
новичу в своём видеоблоге, снова назвал его жуликом и 
коррупционером, и кинул в объектив видеокамеры доку-
ментики, какбэ подтверждающие его слова. В это же самое 
время ваш покорный слуга сказал, что Алишер Бурхано-
вич рискует разрушить свою кристально чистую репута-
цию, вне зависимости от юрисдикции суда, который он 
хочет устроить против Алексея Анатольевича.

Теперь бы самое время наиболее образованным из нас пере-
йти к чтению рассказа Даниила Хармса "Тюк!", да не тут то 
было! Алишер Бурханович, в стиле начинающего видео-бло-
гера и, по совместительству, отсидевшего на зоне бандита, 
выпускает видеоролик в сети "Интернет", в программе-при-
ложении "Ютуб", где в течение целых 12 минут "тыкает" 
Алексею Анатольевичу в стиле "доцента", завершая свой 
спич словами "Тьфу на тебя, Алексей Навальный!".

Что бы после этого сделал я, будь я Алексеем Анатолье-
вичем? И неужели уважаемый Алишер Бурханович не 
задавал себе такого же вопроса?

А ответ очень прост.

Спич Алишера Бурхановича под названием "Пасть по-
рву, моргала выколю!", длившаяся всего лишь 12 минут, 

потребует ответного видео от Алексея Анатольевича, 
причём примерно на один час… а может, даже, и на целых 
два! И я гарантирую, что 2-3 миллиона человек посмотрят 
это видео от начала и до конца в первую же неделю его 
выхода. Среди этих людей будут не только широкие слои 
населения в пост-советском пространстве, а также за его 
пределами, но и руководители и совет директоров Лондон-
ской фондовой биржи, топ-менеджеры всех фирм "Боль-
шой Четвёрки", все частные банкиры, обслуживающие 
фэмили-офис Алишера Бурхановича, вместе со своими 
начальниками в этих банках, хренова туча бизнесменов и 
инвесторов во всём мире, включая Кремниевую долину, 
Юрий Мильнер и все его контакты, и прочая и прочая и 
прочая…

Что же скажет и покажет Алексей Анатольевич в своём 
часовом или двухчасовом видео о 12-минутном видео 
Алишера Бурхановича?

Ну он просто будет подробно разбирать все 720 секунд 
его спича по существу. Он докопается и до подтверждения 
уголовных статей, по которым Алишер Бурханович от-
сидел шесть лет на зоне, и до правомерности его "реабили-
тации" в Узбекистане, и до тех многочисленных фактов, из 
которых, возможно, будет понятно, что Алишер Бурха-
нович, становясь бизнесменом и инвестором, совершал 
безумное количество сделок с российскими государствен-
ными компаниями, в которых непременно наваривал ярд-
другой-третий "грина". Нет, – скажет Алексей Анатолье-
вич, – если ты совершаешь сделки по покупке или продаже 
компаний, или в сфере слияний и поглощений, или в об-
ласти портфельного инвестирования, или хоть что вообще 
угодно, но с другими частными компаниями, их частными 
собственниками, с другими частными инвесторами, то 
ради Б-га, если ты такой умный и удачливый, наварил ярд-
другой-третий для начала – флаг тебе в руки, уважуха тебе 
и преклонение перед тобой. Это всё понятно. Но, – про-
должит Алексей Анатольевич, – ведь Алишер Бурханович, 
в основном, совершал сделки с российскими государствен-
ными компаниями. Вот сделка АБВ, а вот сделка ABC, 
а вот сделка XYZ. Вот такое вот бабло было наварено в 
каждой из них. Вот такая часть этого бабла наварена сверх 
всякой логики, а это значит – грабёж российского госу-
дарства в карман Алишеру Бурхановичу, за счёт щедрой 
подмазки существенного круга лиц, принимающих такие 
решения от лица государства или от лица компаний с 
мажоритарным госучастием. Включая, конечно же, нашего 
героя-смешного-мишку – неДимона.

Дальше Алексей Анатольевич проявит недюжинную вни-
мательность к деталям. Ведь не всё же время апеллировать 
к чувству зависти плебса, правильно? Надо же и "фактуру" 
предоставить? И тут начнётся такооое, шаг за шагом, когда 
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он не будет оставлять камня на камне в каждой из 720 
секунд спича Алишера Бурхановича.

Ну и что же будет делать Алишер Бурханович после этого? 
Создавать новый видеоролик в сети "Интернет", в про-
грамме-приложении "Ютуб", где в течение теперь уже 
целых 120 (!) минут будет "тыкать" Алексею Анатольевичу 
в стиле "доцента"? И к чему приведёт такая непрекращаю-
щаяся дуэль "tit-for-tat", "око за око"?

Неужели уважаемый Алишер Бурханович думает, что он 
может её выиграть?

А ведь я ещё 11 апреля написал, что Алишер Бурханович 
проиграл, подчинившись приказам путлера и неДимона 
сражаться с Навальным его руками. Ничего, кроме вреда, 
это Алишеру Бурхановичу не принесёт, включая вреда его 
репутации, и не только. И этот ужас-ужас увидят руково-
дители и совет директоров Лондонской фондовой бир-
жи, топ-менеджеры всех фирм "Большой Четвёрки", все 

частные банкиры, обслуживающие фэмили-офис Алишера 
Бурхановича, вместе со своими начальниками в этих бан-
ках, хренова туча бизнесменов и инвесторов во всём мире, 
включая Кремниевую долину, Юрий Мильнер и все его 
контакты, и прочая и прочая и прочая…

Алишер Бурханович! Я понимаю, что путлер – дегенерат, и 
он не стал слушать меня в марте 2014 года, когда я под-
робно рассказал, что теперь будет. Я понимаю, что путлер 
– имбецил, не имеющий чувства самосохранения.

Но вы-то, вы, Алишер Бурханович! Ваше величество! Вы 
знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо го-
ворю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте 
мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы же не 
просто честный инвестор-миллиардер! Вы же великий 
инвесторище-миллиардерище!!! Простите мне мою раз-
нузданность – вы великан! Светило! Правильно, тьфу на 
тебя, Алексей Навальный!

Источник obozrevatel.com

https://www.obozrevatel.com/abroad/35782-past-porvu-morgala-vyikolyu.htm
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Садист со Смоленской площади
В Москве высокопоставленный сотрудник МИДа Александр Шилин убил свою знакомую, ее 4-летнюю дочь, а за-
тем покончил жизнь самоубийством. Несколько лет назад он написал письмо Любаве Малышевой – гражданскому 
активисту и постоянному автору Радио Свобода. Малышева объясняет, что является главным в этой истории.

Самоубийство и убийство, 
о которых идет речь, были 
совершены вечером 14 мая 
в квартире на юго-западе 
города. "Ночью 15 мая в 
квартире жилого дома по 
Ленинскому проспекту об-
наружены тела мужчины и 
женщины, а также малолет-
ней девочки с признаками 
насильственной смерти в 
виде огнестрельных ране-
ний. Установлено, что жен-
щина с дочкой находилась в 
гостях у давнего знакомого, 
который достал охотничье 
ружье и выстрелил в них не 
менее двух раз. От полу-
ченных ранений мама и 
дочка скончались на месте. После этого мужчина покончил 
жизнь самоубийством", – гласит официальное сообщение 
Следственного Комитета РФ.

Вскоре российские СМИ сообщили со ссылкой на ис-
точники имя и фамилию стрелка – им оказался сотруд-
ник Министерства иностранных дел России Александр 
Андреевич Шилин. Эту информацию практически сразу 
подтвердили в МИДе. На сайте ведомства Шилин значится 
советником-посланником в посольстве России в Индоне-
зии. Телеканал РЕН ТВ сообщает со ссылкой на предста-
вителей посольства, что в 2016 году Шилин перевелся на 
работу в Центральный аппарат МИДа. Выяснилось, что в 
последнее время Шилин был первым секретарем департа-
мента по вопросам безопасности и разоружения МИД, а 
до этого работал не только в Индонезии, но и в диплома-
тических представительствах России в Индии, Пакистане, 
Шри-Ланке, США и Австрии.

Российские таблоиды сообщают подробности случивше-
гося: выстрел был произведен из немецкого охотничьего 
дробовика "Меркель", кроме которого, в квартире Шилина 
было найдено еще три ружья и 6 коробок с патронами. 
Тела погибших первым обнаружил брат Шилина, кото-
рый живет в квартире над ним. В числе версий о мотивах 
убийства – ревность, шантаж и ссора на бытовой почве. 
Погибшая женщина была бывшей подчиненной Шилина 
по работе. Сообщается, что у Шилина в квартире были 
найдены "странные дневники с абсурдными пометками и 
записями".

О заочном знакомстве с Шилиным рассказывает Любава 
Малышева:

Сегодня журналисты просят меня прокомментировать это 
убийство. Почему же комментарии просят у меня? Дело 
в том, что я несколько раз предупреждала, что Шилин 
социально опасен. Я никогда не встречала Шилина, но 12 
января 2009 года он прислал мне "анонимное" письмо со 
своего рабочего адреса. Письмо было наполнено бредо-
выми идеями о грозящей России опасности и о грядущей 
Третьей мировой войне. Тогда подобные идеи еще не были 
в России мейнстримом. Письмо, разумеется, осталось без 
ответа, но было опубликовано на сайте hippy.ru в день 
получения.

Второй раз я писала про Шилина в 2014 году. Решив про-
верить, как сложилась карьера бездарного конспиратора, 
я обнаружила, что он продолжает работать в посольстве 
России в Индонезии и публикует в социальных сетях 
фотографии расправ с животными – бегемотами, зебрами, 
антилопами, кабанами, рыбами, сопровождая их жесто-
кими комментариями. После моей статьи две страницы 
Шилина – в "Фейсбуке" и "ВКонтакте" – были временно 
закрыты. Но затем он снова стал публиковать свои фото с 
огромными ружьями и мертвыми животными.

Если больной человек, защищенный дипломатической 
неприкосновенностью, путешествует вокруг света с бре-
довыми идеями и ружьями, финал предсказуем. Вопрос 
только в том, о каких убийствах нам станет известно, а что 
навсегда похоронят в архивах спецслужб. Только изред-
ка в СМИ попадают истории про зверства дипломатов. 
Изнасилования, работорговля, убийства, драки – всё это 
запрещено обычным людям, но привлечь к наказанию 
преступника с дипломатической неприкосновенностью 
трудно, почти невозможно.

Автор Любава Малышева

Александр Шилин и убитый им в Африке гиппопотам

https://www.bergenrabbit.net/
https://www.bergenrabbit.net/
http://moscow.sledcom.ru/news/item/1126913
http://www.mk.ru/incident/2017/05/15/mid-podtverdil-tragediyu-so-svoim-sotrudnikom-ubivshim-zhenshhinu-i-rebenka.html
http://www.mid.ru/activity/shots/personnel/diplomat_of_2_class
https://www.dni.ru/incidents/2017/5/15/369169.html
http://ren.tv/novosti/2017-05-15/babushka-zhertv-rasstrela-sotrudnika-mid-rasskazala-o-ssore-pered-ubiystvom
https://www.dni.ru/incidents/2017/5/15/369169.html
https://www.dni.ru/incidents/2017/5/15/369169.html
https://www.svoboda.org/author/94626.html
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Боюсь, что сейчас, изучая новости о самоубийстве 
Шилина, никто опять не услышит главного. В статье 
"К схватке с врагами" говорилось, что опасен не только 
Шилин, а вся система, мелким винтиком которой он яв-
ляется: "Всё, что умеет часть фрактала, каждый конкрет-
ный Шилин – стрелять в беззащитных, главная черта 
его личности – кровожадность".

Давайте еще раз изучим текст письма. Это же образ мыс-
ли действующей власти.

"Доброе время суток!

Оговорюсь сразу – я не намерен идти на конфронтацию. 
Просто у меня другие взгляды на жизнь, на государство 
и, соответственно, на политику. Я не дилетант в полити-
ческих рассуждениях, я не последний человек в Министер-
стве иностранных дел... Важно то, что в нашем Министер-
стве не просто многие – большинство! – придерживается 
взглядов, аналогичных моим.

На ваш сайт (hippy.ru. – Прим.) я залез исключительно из 
любопытства. При этом, поверьте, у меня и в мыслях не 
было писать вам какое-либо письмо, пока я не прочитал 
про вашу акцию "Еда вместо бомб". Не могу. Не вынесла 
душа, так сказать.

Я цитирую ваш сайт: "Российские военные закупят в 
ближайшие три года 70 стратегических ракет в рамках 
массивной программы перевооружений, которая также 
предполагает закупку 300 танков, 14 военных кораблей и 
50 самолетов".

Да, действительно. Только тут неточность – не 50 самоле-
тов, а 100. И все равно – мало. Мало! А уж что там какие-то 
жалкие 70 МБР, когда наши враги (я не буду политкоррект-
ным, все же мы не на переговорах, а ведем откровенный 
разговор) – наши враги принимают ракеты на вооружение 
куда большими темпами. Кстати, 7 безуспешных испыта-
тельных пусков БРПЛ "Булава" – вовсе не так много, если 
вспомнить развитие аналогичных программ США или 
Англии – например, те же американо-английские "Трай-
дент-2" во время пробных пусков взрывались 11 раз, что 
привело к 10-летней задержке их ввода в строй!

Ну ладно, не буду отвлекаться. Мой постулат: единствен-
ное, что в нынешних условиях может спасти нацию от 
поражения в глобальной схватке за выживание – так это 
милитаризация. Нет, я не призываю к тотальной милита-
ризации государства по типу Третьего Рейха – это путь, 
эффективный лишь в краткосрочной перспективе, но в 
целом тупиковый и гибельный. Поэтому, конечно, нужно 
находить баланс между военными потребностями и реаль-
ными возможностями государства. Увы, у нас сейчас таких 
возможностей не так много, но кое-что делается.

И, как мне кажется, долг каждого ответственного граж-
данина страны – содействовать укреплению потенциала 
нации перед лицом неминуемой схватки с врагами. Вы 
спросите – что за схватка такая? Я отвечу – пройдет 

совсем немного лет, и мы увидим новый передел мира, 
вполне напоминающий Вторую мировую, только масшта-
бом побольше. И тот, кто войдет в число держав, побе-
дивших в этой столь же смертельной, сколь и неминуе-
мой битве, будет править миром. И мне лично хочется, 
чтобы в число победителей вошла и наша многострадаль-
ная Родина.

Вот потому-то я вам и написал... Я хочу спросить у вас – не-
ужто вы не чувствуете, что своими действиями вы подры-
ваете мощь государства, которая только-только начинает 
восстанавливаться после почти 20-летнего упадка?! И что 
ваши акции объективно работают на руку нашим много-
численным врагам, которые, кстати, умело используют 
разные пацифистские организации, в т.ч. и вашу?! В тех же 
Штатах в Агентстве национальной безопасности суще-
ствует целый департамент, который занимается работой с 
международным пацифистским и "зеленым" движением, в 
частности, направлением агентов во всякие движения типа 
хиппи. Я-то знаю, сталкивался с этой агентурой лично... Что 
же вы так по России-то бьете?! Ей нужна поддержка, а не 
подрывная деятельность.

Возможно, ваши рассуждения на сайте и способны убе-
дить кого-то в вашей правоте, но уж явно не меня. Ну в 
самом деле, если я закончил МГИМО с отличием, защитил 
там же кандидатскую, а докторскую – в Сорбонне, издал 
две монографии по вопросам глобальной политики и стра-
тегического баланса... Теперь, если хотите, опровергните...

С уважением.

P.S. Опять же, не надо ссориться – если тон моего письма 
показался конфронтационным, то уж прошу извинить. Не 
хотел никого обидеть – и, как вы могли заметить, наме-
ренно избегал формулировок, которые могли бы служить 
прямым оскорблением".

Шилин – не курьезный персонаж, он типичный персонаж. 
Один из многих бредовых больных, управляющих Росси-
ей. Они тоже любят охотиться, тоже готовятся к Третьей 
мировой. Тоже постреливают в спину чужим детям в ожи-
дании глобальной битвы и хвастаются добром, отнятым у 
беззащитных. И проблема не в том, что маньяки существу-
ют, а в том, что они неприкосновенны.

Источник svoboda.org

Александр Шилин и убитый им кабан

https://www.svoboda.org/a/26585966.html
https://www.svoboda.org/a/28489470.html
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Инфляционный шок 1991 – 92 гг. Финансовые пирамиды 
1993-94 гг. Финансовая стабилизация 1995 – 97 гг., оставив-
шая страну без денег. Превращение в пыль более 600 чеко-
вых фондов. Создание спекулятивной модели финансового 
рынка в 1995–1997 гг. Мыльные пузыри акций, ГКО, кэрри-
трейд. Как следствие, острейший кризис 1997 – 98 гг., чуть 
не сломавший рыночную экономику. Девальвация рубля в 3 
с лишним раза. 2000-2007 гг. – сладкий кэрри-трейд, класси-
ческий сценарий финансовой политики, готовящий кризис 
(повторен десятки раз за рубежом). 2004 г. – банковский 
кризис, первое предупреждение. 2008 г.: капитуляция рынка 
акций, острейшие системные риски. Девальвация рубля в 
1,5 раза. 2014 г. – неумелое обрушение рубля. Девальвация в 
2 раза. 2014 – 2017 г. – кампания «очистки». Гибель пример-
но 1000 финансовых институтов (банков, брокеров, страхо-
вых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов).
2017 - ? Знатоки предвкушают новые серии, полные изы-
сканного искусства хоррора.

Сериал «Бум- Бум». 25 лет экспериментов 
без наркоза на российских финансах.

Автор Яков Миркин

Источник facebook.com

ЧИТАЙТЕ СКОРО!

https://www.facebook.com/yakov.mirkin?fref=nf
https://www.facebook.com/yakov.mirkin/posts/1943991492505295
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Будьте здоровы! 
Многие, наверное, ещё в детстве встречали у Пушкина в "Сказке о Попе и работни-
ке его Балде"  интересное слово «полба». Почему Балда выставляет попу основным 
требованием кормить его именно полбой? "Буду служить тебе славно, усердно и очень 
исправно, в год за три щелка тебе по лбу, есть же мне давай вареную полбу…"

Давно забытое старое…

Предки наши кормились продуктами исключительно 
натуральными, а полба, оказывается, была прародитель-
ницей современной пшеницы. На её основе выведены все 
современные сорта пшеницы. 

В Вавилоне и в Древнем Египте полба была главным куль-
тивируемым злаком. Она упоминается в поэмах Гомера и 
трудах Геродота. Полбу сеяли на обширной территории 
от Эфиопии и Южной Аравии до Закавказья. В древних 
цивилизациях Вавилонии, Шумера и древнего Египта 
полба была основной пшеницей, используемой в ежеднев-
ном питании.  В Средиземноморье находят следы полбы, 
относящиеся к нескольким тысячелетиям до новой эры.

Позднее эта культура продвинулась на север и распростра-
нилась почти по всей Европе. На территории Киевской Руси 
культура полбы также известна с древнейших времен - с V 
века до н.э. Жившие там крестьяне высоко ценили полбу 
за простоту выращивания и неприхотливость. Ее колосья 
не осыпались при созревании, стебли не полегали даже при 
сильных ветрах и дождях, само растение не болело и не пор-
тилось вредителями. Недостаток был один — полба давала 
мало зерна и плохо чистилась, но это с лихвой компенси-
ровалось тем, что и на уход за ней нужно было затрачивать 
минимум сил.

В Европе за полбой закрепилось название «спельта».  
Возникает вопрос, как так произошло, что сравнительно 
недавно (всего каких-то 150 лет назад) наши предки из 
зерновых колосовых отдавали предпочтение «спельте-пол-
бе», а сегодня мягкая пшеница заполонила мировой рынок 
и по валу в мировом производстве уступает лишь кукуру-
зе. А «спельта-полба»? Да она чуть совсем не исчезла! 

После Второй мировой войны о ней почти забыли – все, 
кроме любителей, пытавшихся ее сохранить.  Так произо-
шло потому, что глобализация рынка вывела на первые 
места с/х культуры, отвечающие законам бизнеса – ми-
нимум затрат на производство, возможность опериро-
вать большими объемами, простая переработка. По этой 
причине «спельта-полба», гречиха и другие, чрезвычайно 
важные для сбалансированного питания человека культу-
ры, были вытеснены экспансией бизнес-культур.

Так продолжалось до 80-х годов прошлого века, когда 
диетологи вдруг заговорили о полезных свойствах полбя-
ной крупы. А повара, помимо каши, супа или хлеба, стали 
делать из нее воздушные кремы или, посыпав сыром, 
обжаривать в сухарях. В Италии, правда, из полбы тради-
ционно готовят ризотто, а в Индии, Иране и Турции, где 
также растет пшеница спельта, – совершенно немыслимые 

гарниры к рыбе и птице. Она стала настолько популярной, 
что даже получила название "черной икры злаков".

Научно-популярно о спельте

Издревле дикорастущие виды пшеницы, наиболее вероят-
ные прародители сегодняшних мягкой и твердой пшениц, 
называли полбой, не разделяя их на виды. Сегодня это раз-
деление существует и определены отличительные
признаки полбы и спельты. Кроме того, полба, в свою 
очередь, разделяется на однозернянку и двузернянку. Но 
более строгое их отличие в числе хромосом, структуре 
протеина и питательной ценности.

Так, полба-однозернянка имеет два набора хромосом, 
двузернянка – четыре, а спельта – шесть. Внешне семена 
спельты и полбы, особенно обрушенные, отличаются незна-
чительно, но по основным характеристикам отличие есть.

Полба чаще всего рассматривается как крупяная культура, 
а спельта как культура для производства муки и продуктов 
из нее (хлеба с добавлением муки мягкой пшеницы, лапши, 
макарон и т.п.). Локальное название полбы в Германии - 
«dinkel».

Усилия селекционеров и природа позволили человечеству 
создать массовые бизнес-сорта пшеницы. Но за всё при-
ходится платить свою цену. А цена – в снижении качества 
современной пшеницы. Так, в спельте доля белка более 
25%, клейковина 43-45%, а в пшенице 12-13% и 25-28% 
соответственно.  А что касается разницы в количестве 
макро и микроэлементов, то она поражает и заставляет за-
думаться. Калия в спельте на 13% больше, фосфора на 60%, 
серы на 70%, магния на 30%, цинка на 28%, меди на 15%, а 
селена на 150%. 

Автор Vasyl Hulyi
собственный корреспондент

журнала «Объектив» в ЕС
София – Киев
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Спельта содержит практически все питательные вещества, 
в которых нуждается человек, в гармоничном и сбалан-
сированном сочетании — и не только в оболочке зерна, а 
равномерно во всем зерне. Это означает, что она сохраняет 
питательную ценность даже при самом тонком помоле. 

Многие диетологи сходятся во мнении, что нынешний 
рост аутоиммунных и аллергических заболеваний во 
многом связан именно с отказом от употребления в пищу 
таких растений как полба, дикий амарант, с неизмененным 
человеком набором хромосом. Это растения, сохранив-
шиеся до наших дней в первозданном "природном" виде. 
Генетическая память в нашем организме?

Где в ногу с наукой

В Швейцарии хлебобулочные изделия и крупы из спель-
ты и полбы дороже аналогичных продуктов из обычной 
пшеницы примерно в 4-5 раз. И полбу там выращивают 
исключительно в лечебных целях. Швейцарские ученые 
объясняют, что все пищевые продукты, которые получают 
из полбы: хлеб, макароны, крупы – способствуют укрепле-
нию организма. Употребление этих продуктов укрепляют 
иммунитет и делают организм менее восприимчивым к 
аллергическим болезням. Не случайно этими продукта-
ми обеспечивают в первую очередь детские учреждения, 
санатории и больницы, а уже потом они поступают в 
продажу. Так швейцарцы защищают свое подрастающее 
поколение, прежде всего от аллергии. А швейцарская био-
технологическая компания TOR Biologos GmbH, входящая 
в европейскую ассоциацию TORtec Group, разработала 
целый ряд новых нативных белковых продуктов на основе 
спельты, включая даже дрожжи и сусло. Очевидно, на 
рынке эти продукты появятся ещё в этом году. Представи-
тели компании в поисках подходящих мест для органиче-
ского земледелия посетили Болгарию и Украину, где будут 
заложены биостанции и плантации культур, вошедших 
по последним исследованиям в набор функционального 
питания человека и охраны его здоровья.

Вот ещё пример. В Северной Америке продукты из спель-

ты находятся в нише дорогих диетических продуктов. Из 
нее делают не только каши и макароны, но и супы, кот-
леты, блинчики, десерты, воздушные кремы. Такое пред-
почтение полбе-спельте объясняется тем, что белок этой 
культуры не настолько аллергичен, как белок обычной 
пшеницы. Люди с частичной непереносимостью глютена 
могут употреблять продукты из спельты. По мнению и 
опыту аллергологов, - даже если у человека есть аллергия 
на все злаковые и содержащийся в них глютен, это не озна-
чает, что будет проявляться аллергия на спельту.

Спельта, выращенная в США, продается сегодня и в 
России под торговым наименованием «камут». В Уэльсе 
есть пекарня, в которой можно купить самый дорогой в 
стране хлеб. «Хлеб Небес» - так называется новый вид 
продукции – стоит 2 фунта стерлингов, что в четыре раза 
дороже обычного хлеба, и как утверждают производители, 
изготавливается из пшеницы спельты или полбы настоя-
щей, которая присутствовала на столе Христа и апостолов 
во время их последней трапезы. 

Сегодня загрязнение среды обитания человека, особенно 
в городских и промышленных ареалах, вызывает трудно-
диагностируемые аллергические заболевания, иногда и 
тяжелые патологии, а продукты из спельты являются мощ-
ным профилактическим средством предупреждения таких 
заболеваний наряду с продуктами уже известного своими 
свойствами амаранта.

Зерна спельты-полбы содержат больше по сравнению 
с современной пшеницей незаменимых аминокислот, 
клетчатки, минералов и антиоксидантов, помогающих в 
профилактике сердечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний.

Прямой путь к долголетию – это здоровый образ жизни. 
В текучке, повседневности, проблемах и стрессах, сидя у 
телевизора или монитора компьютера, мы забываем о са-
мом важном – о простейших вещах: питание должно быть 
функциональным, потребляемая вода чистой, а организм 
активным, то есть нести и физические нагрузки. Попро-
буйте, как говорится, и почувствуйте разницу!Слева - необрушенное зерно полбы, справа - очищенное зерно



WWW.WORLDARBITRATION.CENTER

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ

ВЗЫСКАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

СПРАВЕДЛИВОЕ И БЫСТРОЕ АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

МЕДИАЦИЯ, ПРИМИРЕНИЕ СТОРОН






