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И хотя это не официальные рыночные прогнозы, они дают пищу для размышлений и заставляют задуматься о ве-
роятностях, которые принято считать ничтожными, но которые могут существенно повлиять на мировую экономи-
ку, если прогнозы оправдаются.

Всему есть предел! 
Аналитики Saxo Bank опубликовали "Шокирующие предсказания" на следующий год. 

Предсказания на 2019-й год являются не только шоки-
рующими, но и весьма интригующими. Главная мысль, 
заложенная в них: "Всему есть предел!"

"Мир, едущий "на пустом баке", должен очнуться и начать 
реформы – не потому, что он этого хочет, а потому, что 
другого выхода просто нет. Предзнаменования этого по-
всюду. Мы считаем, что в 2019 году мы все-таки заметим, 
что та дорога, по которой мы несемся, нагромождая всё 
больше новых долгов, скоро закончится, и наконец-то 
сделаем крутой поворот и начнем исправлять свои ошиб-
ки. Большой кредитный цикл в конце 2018 г. уже начинает 
демонстрировать признаки напряжения, что в следующем 
году может привести к взрыву на развитых рынках, а 
центральным банкам придется снова начинать всё с нуля. 
В конце концов, предпринимаемые ими с 2008 года по-
пытки печатать всё больше денег лишь углубили долговую 
яму, а теперь этот процесс совершенно выходит из-под из 
контроля", - уверенны аналитики Saxo.

Они убеждены, если хотя бы часть их предсказаний 
сбудется, мы начнем свой путь к обществу, которое ис-
пользует гораздо меньше заемных средств, реже стремится 
к краткосрочным выгодам и кратковременному росту. 
Акцент будет сделан на производительность и новый этап 
экономической глобализации с более честными правилами 
игры. Впрочем, негативные последствия тоже будут, мир 
может столкнуться с существенным снижением независи-
мости центральных банков и с кредитным кризисом.

1. ЕС объявит о "долговом юбилее"

В 2019 г. чрезмерный уровень государственного долга, ак-
тивизация популистских движений, повышение процент-
ных ставок из-за сокращения денежных вливаний/сниже-
ния ликвидности со стороны Европейского центрального 
банка, а также медленные темпы экономического роста 
опять приводят к дебатам о том, как избежать нового кри-
зиса. Из-за итальянской "болезни", перекидывающейся на 
европейские банки, ЕС приближается к новому экономи-
ческому спаду. ЕЦБ прибегает к новым операциям долго-
срочного целевого кредитования (TLTRO) и к политике 
"опережающей индикации", но этого недостаточно, и когда 
"болезнь" распространяется на Францию, политики начи-
нают понимать, что ЕС стоит на краю бездны. У Германии 
и остальных стран Старой Европы, не желающих распада 
еврозоны, не остается иного выбора, кроме поддержки 
монетизации. Экономический и валютный союз расширя-
ет полномочия ЕЦБ на монетизацию долгов всех уровней, 
превышающих 50% ВВП, а остальные гарантирует при 
помощи еврооблигаций, одновременно сдвигая спорные 
цели "Роста и стабильности". Страны, входящие в состав 
ЭВС, принимают новое налогово-бюджетное правило, раз-
решающее распределять первые 3% дефицита ВВП и пред-
полагающее периодическую проверку всего выходящего 
за эти рамки Европейской комиссией в связи с состоянием 
экономики ЕС.

2. Apple "обеспечит финансирование" 
компании Tesla по 520 долларов США за акцию

Компания Apple понимает, что если она хочет углубить 
воздействие на жизнь своих пользователей, то следующим 
рубежом для нее станут автомобили, поскольку цифровые 
технологии активно проникают в автомобильную промыш-
ленность. В конце концов, покойный Стив Джобс проде-
монстрировал, что для того, чтобы избежать самонадеянно-
сти и потери связи с реальностью, компания должна играть 
по-крупному и делать рискованные ставки. Признавая, что 
компании Tesla нужно больше финансовой мощи, а экоси-
стема Apple должна проникнуть в автомобильную сферу 
глубже, чем позволяет нынешнее программное обеспечение 
Apple CarPlay, Apple начинает давить на Tesla. Она обеспе-
чивает финансирование сделки на 40% выше номинала, по 
520 долларов за акцию, и приобретает компанию по цене, 
которая на 100 долларов за акцию выше, чем было указано в 
ошибочном твите Илона Маска.

3. Трамп скажет Пауэллу: "Вы уволены!"

На заседании Федерального комитета по операциям на 
открытом рынке в декабре 2018 г. глава ФРС Джером 
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Пауэлл при незначительном перевесе во время голосова-
ния поддерживает повышение процентной ставки. Это 
оказывается последней каплей. И американская экономи-
ка, и американские акции немедленно начинают быстрое 
падение в первом квартале 2019 г. К лету акции уже нахо-
дятся в глубокой яме, а кривая доходности США полно-
стью переворачивается, и тогда разгневанный президент 
Трамп увольняет Пауэлла и назначает на его место Нила 
Кашкари, президента ФРБ Миннеаполиса. Амбициозный 
Кашкари был самым последовательным сторонником сни-
жения процентной ставки в ФРС и критиком ужесточения 
кредитно-денежной политики США. Он гораздо лучше от-
носится к идее о том, что ФРС должна служить интересам 
правительства, и вскоре заслуживает прозвище "Великий 
потакатель", занимаясь подготовкой президента Трампа к 
успешным выборам на второй срок в 2020 г.: он обещает 
открыть кредитную линию на 5 трлн долларов для приоб-
ретения новых бессрочных бескупонных облигаций, вы-
пущенных министром финансов Мнучином, которые пла-
нирует направить на финансирование инфраструктурных 
проектов Трампа и на то, чтобы позволить номинальному 
ВВП США наверстать упущенное во время финансового 
кризиса 2007-2008 гг. Инфляция на деле достигает 6%, по 
официальным данным – 3%, а политика ФРС ориентирует-
ся на 1%. Подобное снижение доли заемных средств путем 
финансового давления, естественно, проводится в ущерб 
вкладчикам.

4. Политика премьер-министра Корбина 
приведет к паритету британского фунта 
и доллара США

Благодаря обещанию провести всесторонние прогрес-
сивные реформы и организовать второй референдум о 
сделке по выходу из состава ЕС лейбористы одерживают 
решающую победу и премьер-министром становится 
Джереми Корбин. Имея поддержку народа и устойчивое 
большинство в парламенте, лейбористское правительство 
Корбина начинает реализовывать стратегию "выжжен-
ной земли" в стиле социалистов середины ХХ века, на-
правленную на ликвидацию разительного неравенства в 
британском обществе. При этом активно используются 
новые источники налоговых поступлений: Корбин вводит 
первый в истории Великобритании прогрессивный налог 
на недвижимость, направленный на выкачивание средств 
из состоятельных граждан, и требует от Банка Англии 
поддержать финансирование нового "народного количе-
ственного смягчения" или безусловного базового дохода. 
Коммунальные предприятия и железные дороги ренаци-
онализируются, а налоговое стимулирование приводит 
к увеличению дефицитов вплоть до 5% ВВП. Начинается 
скачкообразный рост инфляции, инвестиции коммерче-
ских предприятий сокращаются, а иностранные граждане, 
проживающие в Великобритании, начинают искать более 
надежного убежища и прихватывают свои огромные капи-
талы с собой. Фунт сталкивается с двойной бедой: огром-
ным "двойным дефицитом" и нехваткой инвестиций из-за 
нерешенного вопроса о выходе из ЕС. Курс британской 
валюты к доллару выходит из зоны в районе 1,30, где он в 
основном находился во второй половине 2018г., и падает 

более чем на 20%, пока не достигает паритета – и за один 
доллар впервые в истории начинают давать один фунт.

5. Кризис корпоративного кредитования 
затянет Netflix в "водоворот", 
устроенный General Electric

2019-й оказывается годом "эффекта домино" на американ-
ском рынке корпоративных облигаций. Всё начинается 
с того, что компания General Electric продолжает терять 
доверие на кредитных рынках, взвинчивая плату за не-
возврат кредита выше 600 базисных пунктов, а инвесторы 
паникуют по поводу продлеваемых на грядущие годы 
обязательств GE на 100 млрд долларов при одновремен-
ном снижении объемов формирования денежных потоков 
фирмы. Это ударяет даже по компании Netflix, инвесторов 
которой внезапно охватывает беспокойство по поводу ее 
ужасающего соотношения собственных и заемных средств: 
отношение чистого долга к EBIDTA за вычетом капи-
тальных затрат составляет 3,4, а балансовый долг – более 
10 млрд долларов. Расходы на финансирование Netflix 
удваиваются, что резко снижает темпы роста контента 
и цены на акции. Ситуацию усугубляет выход компании 
Disney в 2019 году на рынок потокового видео – это еще 
сильнее тормозит рост Netflix. Отрицательная цепная 
реакция на рынке корпоративных облигаций приводит 
к существенной неопределенности по поводу высокодо-
ходных облигаций и, как следствие, к "черному вторнику" 
для биржевых инвестиционных фондов, отслеживающих 
показатели американского рынка высокодоходных ценных 
бумаг, когда соответствующие маркетмейкеры оказыва-
ются неспособны установить надежные спреды, что, в 
свою очередь, приводит к полному уходу с рынка в ходе 
бурных торгов. Проблемы на рынке биржевых инвести-
ционных фондов становятся первым предупредительным 
выстрелом для пассивных инвестиционных инструментов, 
указывающим на их отрицательное воздействие на рынки 
в период потрясений.

6. Австралия запустит собственную программу 
освобождения от проблемных активов 
(TARP Down Under) после национализации 
большой четверки банков

В 2019 году приходит конец австралийским излишествам 
в сфере недвижимости, и ее постигает настоящая ката-
строфа, вызванная главным образом резким падением 
темпов роста кредитования. После работы Королевской 
комиссии от банков остается лишь замороженный кре-
дитный бизнес и переоцененные бухгалтерские книги по 
учету основного капитала с избыточной задолженностью 
и с ипотечным покрытием, а сами банки вынуждены еще 
больше "закрутить гайки" в сфере кредитования. Австра-
лия впервые за 27 лет вступает в полосу экономического 
спада, поскольку резкое падение цен на недвижимость 
подрывает финансовое положение домохозяйств и по-
требительские расходы. Кроме того, всё вышеописанное 
приводит и к резкому сокращению инвестиций в жилье. 
ВВП падает. Резкое увеличение безнадежных долгов 
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уменьшает маржи и сокращает прибыли. Потери банков 
настолько велики, что они не могут покрыть их самосто-
ятельно, и им может потребоваться финансовая помощь 
от Резервного банка Австралии – возможно, с рекапита-
лизацией и секьюритизацией ипотеки на баланс РБА.

7. В Германии начнется экономический спад

Германия, которая на протяжении десятилетий была 
мировым лидером, испытывает трудности в освоении 
новейших технологий. Жемчужина немецкой экономики, 
обеспечивающая целых 14% ВВП – это, конечно же, ав-
томобильная промышленность. Считалось, что немецкая 
автомобильная промышленность должна стать настоя-
щим гигантом роста: в 2018 г. должно быть продано 100 
млн машин. Но в конечном счете удается сбыть лишь 81 
млн автомобилей, т.е. всего на 2% больше, чем в 2017 г. 
Соответственно, годовой темп роста оказывается ниже, 
чем тот, что фиксировался начиная с 2000-х гг. (5-10%). 
К 2040 г. 55% продаж новых машин по всему миру и 33% 
автопарка будут составлять электромобили. Но Германия 
лишь начинает переход на электромобили, отставая на 
многие годы, а ужесточение американских пошлин, увы, 
не улучшит положения немецкого экспорта или цепочек 
поставки. В 2019 г. достигнут пика антиглобалистские 
настроения и основной акцент будет делаться на расхо-
дах, внутренних рынках и производстве, а также на более 
широком использовании больших данных и сокращении 
загрязнения окружающей среды – то есть на первый план 
выйдут тенденции, прямо противоположные тем, кото-
рые так благотворно сказывались на развитии немецкой 
экономики с 1980-х гг. Как следствие, уже в третьем квар-
тале 2019 г. начинается экономический спад.

8. Солнечная вспышка класса Х вызовет хаос 
и приведет к убыткам на 2 трлн долларов 
США

Жизнь на Земле существует благодаря той энергии, ко-
торую стабильно дает нашей планете Солнце, однако эта 
звезда не всегда является добрым и безмятежным шаром 
горящего водорода. Как хорошо известно специалистам 
по солнечной астрономии, Солнце также представля-
ет собой бурлящий котел активности, который может 
оказывать на нашу планету невероятно разрушительное 
воздействие, выражающееся в солнечных вспышках, 
сильнейшие из которых приводят к извержениям веще-
ства и излучения в виде корональных выбросов массы. В 
2019 году запускается 25-й цикл солнечной активности, 
Земле не очень везет, и на Западное полушарие обруши-
вается солнечная буря, уничтожая большинство оказав-
шихся не на той стороне планеты спутников и приводя к 
невероятному хаосу в зависимой от GPS в транспортной 
сфере и в электрической инфраструктуре. Во сколько 
это обойдется? Примерно в 2 трлн долларов, что, правда, 
примерно на 20% меньше, чем предполагается наиболее 
неблагоприятным сценарием согласно исследованию 
потенциальных финансовых рисков, вызываемых сол-
нечными бурями, которое было проведено в 2013 г. при 
поддержке банка Lloyds.

9. Из-за распространения паники по поводу 
климатических изменений будет введен 
Всемирный транспортный налог (GTT)

Мир переживает еще один год погодных катаклизмов – в 
частности, лето в Европе вновь оказывается очень жарким 
– что вызывает панические настроения в столицах самых 
разных стран. Международная авиация и судоходство, 
пользующиеся весьма существенными налоговыми при-
вилегиями, становятся целью нового Всемирного транс-
портного налога (GTT), представляющего собой всемирный 
налог на авиационные билеты и на тоннаж судов, ставка 
которого увязывается с объемами выбросов углерода. Эта 
ставка равняется 50 долларам США за тонну выбросов CO2, 
что в два раза превышает ранее предлагавшийся уровень и 
еще больше – средний показатель 2018 года (15 евро за тон-
ну) для европейской Системы торговли квотами на выбро-
сы. Из-за нового налога начинается рост цен на авиабилеты 
и на морские грузоперевозки, что, в свою очередь, приводит 
к повышению общего уровня цен. США и Китай раньше 
возражали против налогов на топливо в авиации, ссылаясь 
на Чикагскую конвенцию о международной гражданской 
авиации 1944 г., однако теперь Китай меняет свою позицию 
в рамках проходящей в стране борьбы с загрязнением окру-
жающей среды. Это вынуждает США тоже согласиться со 
всемирным транспортным налогом на авиацию и судоход-
ство. Курс акций и облигаций туристических, авиационных 
и судоходных компаний резко падает на фоне повышения 
неопределенности и замедления темпов роста.

10. МВФ и Всемирный банк объявят 
о намерении прекратить измерение ВВП 
и сосредоточиться на производительности

На весеннем заседании руководства Международного ва-
лютного фонда и Всемирного банка их главные экономи-
сты Пинелопи Голдберг и Гита Гопинат весьма неожиданно 
объявляют о своем намерении прекратить измерение ВВП. 
Они утверждают, что ВВП не отражает реального воздей-
ствия на экономику низкозатратных высокотехнологич-
ных услуг и экологических проблем, о чем свидетельствует 
ужасающее воздействие загрязнения на здоровье людей и 
на окружающую среду в Индии и многих других странах 
мира. Производительность же, несомненно, является од-
ним из самых популярных, но при этом наименее изучен-
ных экономических понятий. Если давать самое простое 
определение, то это количество продукции, произведенной 
за один час работы. В реальном же мире, однако, произ-
водительность – это намного более сложное понятие. В 
сущности, его можно считать наиболее существенным 
фактором, определяющим уровень жизни во временной 
динамике. Если какая-либо страна стремится повысить 
благополучие и улучшить состояние здоровья своих 
граждан, ей необходимо повысить производительность. 
Это беспрецедентное решение МВФ и Всемирного банка 
также символизирует отход от системы доминирования 
центральных банков, связанный со снижением произво-
дительности по всему миру после мирового финансового 
кризиса. Источник zn.ua

https://zn.ua/WORLD/vsemu-est-predel-shokiruyuschie-predskazaniya-na-2019-god-302191_.html


8 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2018

АКТУАЛЬНО

Заседания международных форумов типа только что закончившейся "двадцатки" в Буэнос-Айресе являются за-
крытыми. Что Путин говорил там на официальных заседаниях и неформальных встречах, точно неизвестно. Зато 
об этом можно получить представление по тому, что им было сказано на состоявшейся сразу же после завершения 
G-20 пресс-конференции.

Путин: ложь и агрессия

Автор Андрей Илларионов

1. Т.н. "Скрытое проникновение".

В.Путин: "...мы изложили свою позицию, да и не только 
позицию, мы изложили хронологию развития ситуации. 
Против этого трудно что-то возразить. Какие могут быть 
возражения, если в судовом журнале прямо записано, что 
этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в 
наши территориальные воды и скрытно пройти Керчен-
ский пролив? Что это такое? Это спланированная провока-
ция, так и есть. Из документов усматривается и из показа-
ний самих моряков. Вот и всё. Ну что здесь скажешь? Здесь 
возразить-то нечего".

Естественно, возразить есть что.

Во-первых, в Контрольном листе готовности МБАК "Ни-
кополь" по выходу в море поставлена задача не "скрытого 
проникновения в территориальные воды России", а "скры-
того перехода к КЕК" (Керчь-Еникальскому каналу), т.е. 
по нейтральным водам Черного моря до подхода к Керчи. 
Задачи скрытого проникновения в территориальные воды 
России в документе нет:

"Переход осуществить скрыто, вне сетей береговых и 
морских районов наблюдения ЧФ РФ и береговой охраны 
ФСБ РФ.
Проход через КЕК провести под буксиром. Буксир – рб 
"Яны-Капу".

Во время выполнения задач основные усилия сосредоточить 
на скрытом переходе к КЕК и его проходе".

Во-вторых, не имеет никакого значения, что написано в 
судовом журнале или каком бы то ни было другом доку-
менте. Что имеет значение – это то, какие именно действия 
были совершены или же не совершены украинскими 
кораблями. Информировали ли их капитаны о своем наме-
рении пройти проливом российские службы или нет. Как 
известно, украинские корабли подошли к Керченскому 
проливу и, находясь еще на расстоянии не менее 20 миль 
до ближайшего берега, официально проинформировали 
российские технические службы о намерении пройти по 
проливу. Для уточнения того, что было на самом деле, 
можно воспользоваться даже не украинскими заявления-
ми, а официальным документом ФСБ России:

"В 05.35 БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175") сообщил 
на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируе-
мом проходе кораблей ВМС Украины (буксира "Яны Капу" 
(позывной "Десна-947"), БАК "Никополь" (позывной "Шху-
на-176"), БАК "Бердянск" (позывной "Шхуна-175")) в порт 
Бердянск Керченским проливом в 06.00 Киевского времени 
(07.00 мск)".

Таким образом, не было не только никакого скрытого про-
никновения в чьи-либо воды, но даже и попытки такого 
скрытого проникновения.

2. Т.н. "отсутствие запроса 
на возвращение моряков".
В.Путин: "Про моряков. Нет, пока вопросы об обмене не 
стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднима-
ла".
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Не только Украина, но и ряд государств и международных 
организаций потребовали от Путина безусловного возвра-
щения незаконно захваченных украинских моряков.

3. Т.н. "5-километровая зона".
В.Путин: "Договор 2003 года предполагает, что там есть 
только 5-километровая зона в качестве территориальных 
вод, а все остальное море является общим, в том числе для 
хозяйственного использования. Рыбаки-то не были даже в 
5-километровой зоне..."

Достаточно взглянуть на текст российско-украинского 
договора "О сотрудничестве в использовании Азовского 
моря и Керченского пролива" 2003 года, чтобы убедиться 
в том, что никакого упоминания 5-километровой зоны в 
этом документе нет.

4. "Предшествующий беспрепятственный 
проход украинских кораблей".
В.Путин: "11 сентября подошел такой же караван укра-
инских военных кораблей, заявили, что хотят пройти 
Керченским проливом. Им дали лоцмана и провели. И все, 
спокойненько они пошли в Мариуполь и Бердянск без вся-
ких проблем. Мы же никаких проблем им несоздавали".

Во-первых, проход украинских кораблей "Донбасс" и "Ко-
рец" произошел не 11, а 22 сентября.
"Донбасс" и "Корец" в Керченском проливе 22 сентября 
2018 г.

Во-вторых, украинские капитаны не заявляли, что они "хо-
тят" пройти. Посланное ими информационное сообщение 
российским службам было иным – "планирую заход":

"...в радиоэфире вблизи Керчи прозвучало: "Доброе утро! Я 
украинский военный корабль А830. Планирую заход в две-
надцатимильную зону для прохода через Керченский пролив 
в Азовское море...". Именно такое сообщение морской 
буксир "Корец" передал россиянам, подходя к Керченскому 
мосту.
В СОБСТВЕННЫХ ВОДАХ ПРОХОДА НЕ "ПРОСЯТ"
- Почему выбрали именно слово "планирую" для сообщения о 
проходе через Керченский пролив?
- "Планирую" – специально было так сказано. Никаких 
там "прошу-прошу". Это, на самом деле, было очень важно. 
Мы же обязаны за час предупредить – кто бы там ни 
был – что мы подходим. Лоцмана они нам предоставили 

бесплатно. Сами сказали: "Портовые сборы не осущест-
вляются".
- Но ведь обычная форма обращения "прошу разрешить 
проход..."?
- Так написано в правилах плавания – и в наших, и в их. Мы 
здесь "маневрировали". Это такая военно-морская дипло-
матия".

В-третьих, и это самое главное, за два прошедших месяца 
российские власти принципиально изменили свое отноше-
ние к правовому статусу Керченского пролива.

По состоянию на 22 сентября российские власти воспри-
нимали его в качестве внутренних вод обоих государств – 
России и Украины – в соответствии с Договором 2003 года, 
что было подтверждено заявлением представителя МИДа 
России М.Захаровой 20 сентября 2018 г.:
"Международно-правовой статус Азовского моря и Керчен-
ского пролива определен двусторонними международными 
договорами, а именно Договором между Российской Федера-
цией и Украиной о российско-украинской государственной 
границе от 28 января 2003 года и Договором между Россий-
ской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использо-
вании Азовского моря и Керченского пролива от 24 дека-
бря 2003 года. В данных документах подтверждено, что 
"Азовское море и Керченский пролив исторически являются 
внутренними водами Российской Федерации и Украины".

Однако 15 ноября 2018 г. Кремль в одностороннем и аб-
солютно незаконном порядке аннексировал Керченский 
пролив, объявив его своим "территориальным морем", о 
чем та же М.Захарова сделала заявление 15 ноября 2018 г.:
"Дополнительно хотели бы отметить два важных момента, 
относящиеся к особенностям статуса Керченского пролива 
и Азовского моря.

Первый в настоящий момент находится под полным 
суверенитетом России как единственного прибрежного 
государства".

В результате кремлевской аннексии Керченского пролива 
появилось т.н. "территориальное море", манипулятивная 
интерпретация правил прохода по которому была исполь-
зована российской стороной для препятствования движе-
нию украинских кораблей.

5. Т.н. "отказ украинцев сделать то же самое".
В.Путин: "Здесь вместо того, чтобы сделать то же самое, 
устроили эту провокацию, хотя даже после того, как они 
нарушили наши территориальные воды, вошли в наше 
территориальное море, все равно им пограничники сказа-
ли: "Если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку и возь-
мите лоцмана". "Нет, мы туда не пойдем". И сразу же туда 
пошли. И началось вот это толкание бортами после этого 
ведь. Они же начали вытеснять их, наши пограничники, 
оттуда только потому, что они пошли туда, в Керчь. Хотя 
при этом многократно публично говорили о том, что мост 
собираются взорвать".

Во-первых, украинские капитаны 25 ноября как раз сде-
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лали то же самое, что и их коллеги за два месяца до этого, 
22 сентября, – они предупредили российские технические 
службы о намерении пройти проливом. Единственное 
отличие заключалось в том, что в сентябре уведомление 
было послано за час до подхода к 12-мильной зоне, а в 
ноябре – за один час 35 минут.

Во-вторых, немедленным ответом российских властей на 
посланное уведомление стали не ласковые рекомендации, 
о которых Путин рассказывал в Буэнос-Айресе, а атаки 
российских кораблей на украинцев по команде "руковод-
ства пограничной службы еб..ть их так, тараном, короче, 
чтобы нах..й повредить их все".

Один из таранов буксира "Яны Капу" был совершен в 7.35 
утра, другой – в 7.44 утра. По оценкам Беллингката, на 
буксир было совершено не менее 4 навалов. Эти тараны, 
а не путинское "толкание бортами", были совершены не 
"после", а "до".

Таран пскр "Дон" буксира "Яны Капу".

В-третьих, атаки на безоружный буксир прекратились 
лишь тогда, когда к месту избиения одинокого буксира 
четырьмя российскими военными кораблями в 8.35 утра 
подошли два украинских артиллерийских катера и, рас-
чехлив свои орудия и подняв их на 45°, направили их в 
сторону российских кораблей. Тогда бравые вояки ретиро-
вались.

В-четвертых, в течение почти 8 часов – с 10.35 по 18.30 – 
украинские корабли находились именно на той стоянке, на 
которую, по словам Путина, они якобы "не пошли".

В-пятых, путинские "лоцманы", якобы предложенные 
украинцам, появились примерно в 13.05 – в виде пары 
ударных вертолетов Ка-52, сымитировавших воздушную 
атаку на украинские корабли. За вертолетами последовали 
штурмовики Су-25, выпустившие по украинским кора-
блям не менее 8 ракет.

Пробоины в рубке и корпу-
се "Бердянска"

Наконец, путинское заявление о "многократных обещани-
ях взорвать мост" по отношению к украинским морякам 
25 ноября является изощренной ложью – никто из них 
ничего подобного не говорил.

6. Т.н. "американские катера".
В.Путин: "У нас два маленьких катера, подаренных Соеди-
ненными Штатами Украине, не прошли через Керченский 
пролив".

Путин опять обманул.

Малые бронированные артиллерийские катера проекта 
58155 класса "Гюрза" "Бердянск" и "Никополь" являются 
не американскими, а стопроцентно украинскими – они 
были спроектированы в Николаевском опытно-проектном 
центре кораблестстроения и построены на киевском судо-
строительном заводе "Кузня на Рыбальском".

Американские патрульные катера класа "Айленд" заметно 
отличаются от "Гюрз" визуально, размерами, вооружением, 

https://www.youtube.com/watch?v=nG5LX3gw4yA
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численностью экипажа, тактико-техническими данными. 
Перепутать их с катерами украинского производства не-
возможно. Да и разобраться захватчику в том, кто постро-
ил катера, стоящие сейчас в Керченскому порту, никакой 
проблемы нет.

7. О приказах.
Было бы необъективным умолчать о том редком случае, 
когда Путин все же сказал правду.
В.Путин: "Пограничники действовали в соответствии с 
приказами...".

Собственно, и до этого больших сомнений по этому пово-
ду не было.

Но теперь Путин дал прямое подтверждение тому, что 
многочисленные нарушения международного и россий-
ского права были совершены, а бесспорный акт агрессии 
против Украины был осуществлен – по приказам.
Какие не могли быть иными, чем приказами самого Пути-
на.

Украинский МБАК класса "Гюрза" и американский патрульный катер класса "Айленд".

Источник aillarionov.livejournal.com

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://aillarionov.livejournal.com/1094073.html
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Европейский суд по правам человека с 2019 года в тестовом режиме введёт процедуру решения споров граждан с 
государствами путём мирового соглашения. Это станет обязательной фазой, опережающей спор в суде. Об этом 
медиахолдингу РБК сообщили российские правозащитники, которые 30 ноября присутствовали на встрече судей с 
представителями гражданского общества стран Совета Европы.

ЕСПЧ обяжет истцов 
к поиску мирового решения споров

В ЕСПЧ подтвердили намерение изменить порядок рас-
смотрения дел. Мера призвана оптимизировать работу 
суда, который ежегодно принимает тысячи типовых 
жалоб, сообщила представитель фонда "Общественный 
вердикт" Асмик Новикова. По информации Новиковой, 
после этапа фильтрации обращений (во время которо-
го решается вопрос о принятии к рассмотрению дела) 
одобренные судом досье передадут обратно сторонам. Им 
дадут 12 недель для поиска мирового решения спора. На 
этом этапе ЕСПЧ будет лишь координировать переговоры 
сторон, заявила правозащитница.

Тем самым упразднится нынешняя процедура, в рамках 
которой ЕСПЧ уведомляет государство об обвинениях, на 
которые власти обязаны подготовить официальный ответ. 
Решено упростить процедуру и перейти к системе прямых 
переговоров между государствами и обвинившими их в 
нарушениях гражданами.

Прежняя форма рассмотрения дела без этапа поиска миро-
вого соглашения сохранится для более сложных правовых 

вопросов, для которых у ЕСПЧ нет утверждённой проце-
дуры.

В случае внедрения реформы нагрузка на Европейский суд 
по правам человека уменьшится. В Страсбург ежегодно 
поступает более 86 тысяч принимаемых к рассмотрению 
жалоб. Подавляющее большинство из них – типовые: их 
можно было бы решить без непосредственного участия 
суда, что ускорило бы процесс выдачи вердиктов в более 
сложных делах.

По статистике ЕСПЧ, в 2017 году Россия стала лидером по 
количеству признанных судом нарушений прав человека. 
В прошлом году одна треть обвинительных приговоров 
суда касалась нарушений, на которые жаловались россий-
ские граждане. По количеству новых обращений в ЕСПЧ 
в 2017 году Россия уступила место Турции: из этой стра-
ны поступило 8 тысяч жалоб при общем количестве в 63 
тысячи.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29637029.html
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Три принятые в США проукраинские резолюции свидетельствуют о "небывалом энтузиазме" американского Кон-
гресса в вопросе поддержки Украины, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей 
Пионтковский. 

Никакого "Северного потока – 2" не будет 

Газопровод "Северный поток – 2" не будет введен в эксплу-
атацию. Такое мнение изданию "ГОРДОН" выразил рос-
сийский политолог Андрей Пионтковский, комментируя 
принятые Конгрессом США три проукраинские резолю-
ции, в том числе и против "Северного потока – 2".

"Весь американский военно-политический истеблишмент 
имеет консолидированную позицию по отношению к рос-
сийской агрессии в Украине. За исключением президента 
страны Дональда Трампа. Правда, позиции его настолько 
ослабли, что самостоятельно он уже ничего решать не мо-
жет. Так что в Москве могут забыть про "Трамп наш". Мы 
увидели небывалый энтузиазм Конгресса США в вопросе 
поддержки Украины. Другое дело, что и Европа не отстает. 
Европарламент тоже принял резолюцию по "Северному 
потоку – 2". Я думаю, никакого газопровода не будет. В то 
же время новоизбранная глава немецкого Христианско-
демократического союза [Аннегрет Крамп-Карренбауэр] 
призывает ввести в Черное море корабли НАТО. Вы могли 
представить себе такое еще несколько недель назад? Это 
результат агрессии РФ в Керченском проливе. Происходит 
эскалация конфликта Москвы не только с Украиной, но и с 
Западом в целом", – подчеркнул политолог.

По его словам, РФ фактически устроила блокаду украин-
ского побережья Азовского моря.

"Свобода судоходства для Запада – важнейший принцип. 
Извините, но для них это серьезнее прав человека. И тут 
у США разногласия, прежде всего, с Китаем. Россия, при 
всех ее агрессивных действиях, не дотягивает до статуса 
основного оппонента Америки. Но оставить безнаказан-
ным надругательство РФ над принципом свободного судо-
ходства США не могут. Это даст сигнал китайцам, что им 
тоже все дозволено. Но нужно еще посмотреть: агрессия 
в Керченском проливе была банальным просчетом либо 
сознательным повышением ставок со стороны Москвы. 
Это станет известно во время избирательной кампании в 
Украине. Пока что Россия, по сути, устроила блокаду укра-
инского побережья Азовского моря. Логичный следующий 
шаг – аннексия", – отметил Пионтковский.

11 декабря стало известно, что в Конгрессе США приняли 
резолюцию против "Северного потока – 2". В этот же день 
Палата представителей американского Конгресса при-
знала Голодомор геноцидом украинского народа. Также 
конгрессмены осудили военную агрессию России против 
Украины возле Керченского пролива.

12 декабря Европейский парламент принял резолюцию, в 
которой критикует строительство "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – второй газопровод, который 
должен связать Россию с Германией по дну Балтийского 

моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощ-
ность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. 
Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют 
российский "Газпром" и пять европейских компаний. В 
"Газпроме" прогнозируют, что "Северный поток – 2" введут 
в эксплуатацию до конца 2019 года.

Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать 
трубопровод через свою территорию, Дания – нет. Опера-
тор проекта предложил проложить трубопровод в обход 
Дании.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, 
Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают 
"Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопас-
ности Европы.

12 ноября министр иностранных дел Павел Климкин и 
американская делегация во главе с министром энергети-
ки США Риком Перри договорились, что страны будут 
совместными усилиями противодействовать реализации 
проекта "Северный поток – 2".

После инцидента с захватом российскими силовиками 
украинских военных кораблей в Черном море в Госдепар-
таменте отметили, что США будут говорить с Евросоюзом 
о возможном закрытии "Северного потока – 2". 

Пионтковский: Весь американский военно-политический истеблишмент имеет консолидированную 
позицию по отношению к российской агрессии в Украине 
Фото: Kseniya Kirillova / Facebook 

Источник gordonua.com

 https://gordonua.com/news/politics/piontkovskiy-nikakogo-severnogo-potoka-2-ne-budet-581202.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Российские спецслужбы в прошлом году осуществили кибератаки на Министерство иностранных дел Чехии. Об 
этом говорится в годовом отчёте Службы безопасности и информации Чехии.

Чешские спецслужбы: 
Россия – главная угроза безопасности

Российские спецслужбы в прошлом году осуществили 
кибератаки на Министерство иностранных дел Чехии. Об 
этом говорится в годовом отчёте Службы безопасности и 
информации Чехии, опубликованном в понедельник.

В отчёте действия России названы главной угрозой для 
безопасности Чехии – большей, чем действия террористи-
ческих организаций, организованной преступности или 
экстремистских сил в самой стране. Помимо кибератак на 
чешский МИД чешские спецслужбы обвиняют Россию в 
реализации на территории страны "гибридной стратегии", 
направленной на ослабление НАТО и ЕС. Речь идёт, по-
мимо шпионажа, также о стремлении получить под свой 
контроль ряд ключевых предприятий и компаний, а также 
об организации информационных кампаний в интересах 
Москвы.

В докладе вновь отмечается непропорционально большая 
численность персонала российского посольства в Праге. 
Контрразведка Чехии убеждена, что часть российских 
дипломатов связана со спецслужбами.

В документе приведены подробности кибератаки, органи-
зованной, как утверждается, ФСБ и российской военной 
разведкой, при которой хакеры получили доступ к элек-
тронной почте 150 сотрудников МИД.

Чешское издание Respekt указывает на то, что Служба 
безопасности и информации не в первый раз называет 
действия России угрозой, однако впервые делает это столь 
открыто и на конкретных примерах.

Президент Чехии Милош Земан известен своими пророс-
сийскими высказываниями, он неоднократно посещал Мо-
скву и говорил о необходимости снятия с России санкций.

В отчёте также говорится о возросшей активности китай-
ских спецслужб на территории страны.

Власти России пока не комментировали обвинения.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29634999.html
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Кремлевская пропаганда, деятельность российских спецслужб и попытки Москвы повлиять на ход политических 
событий в Чехии и Центральной Европе в целом становятся всё более интенсивными. Об этом говорится в отчете 
контрразведки Чешской республики – Информационной службы безопасности (BIS) – за 2017 год. Его незасекре-
ченная часть только что опубликована в Праге.

От посла до шофера
Чешские спецслужбы предупреждают о российской угрозе

Автор Ярослав Шимов
Вот некоторые положения этого документа.

• В 2017 году ряд чешских госструктур, в том числе мини-
стерство иностранных дел, подверглись кибератакам. По 
данным BIS, есть основания полагать, что за нападением, в 
результате которого хакеры получили доступ к электрон-
ной почте десятков сотрудников МИД ЧР, стояли россий-
ские спецслужбы.

• Были сделаны попытки взлома электронной почты ряда 
сотрудников министерства обороны ЧР.

• Дипломатические и разведывательные структуры России 
задействованы в попытках получить под свой контроль 
ряд ключевых предприятий и компаний, а также об орга-
низации информационных кампаний в интересах Москвы. 
Наибольшее внимание в этой связи привлекает тендер на 
реконструкцию и строительство дополнительных реакто-
ров АЭС "Дукованы": одним из его участников является 
концерн "Росатом".

• В Чехии находится чрезмерно многочисленный для 
представительства в столь небольшой стране российский 
дипломатический персонал. По данным на 2016 год, в по-
сольстве и консульствах РФ в ЧР работали 51 дипломат 
и 86 административно-технических сотрудников. Для 
сравнения: Чехия располагает в России 20 дипломатами 
и 45 недипломатическими сотрудниками своих предста-
вительств. BIS утверждает, что значительная часть рос-
сийских дипломатов, действующих в Чехии, занимается 
разведывательной деятельностью, а потому с точки зрения 
безопасности сомнения у контрразведки вызывают все 
российские диппредставители – "от посла до шофера".

• Активно развивается сеть "альтернативных" и откро-
венно дезинформационных интернет-СМИ, которые так 
или иначе повторяют основные постулаты российской 
официальной пропаганды – в частности, критикуя член-
ство Чехии в ЕС и НАТО. Однако, как отмечается в отчете 
BIS, большая часть из них – дело рук местных активистов, 
которые "в рамках своих гражданских прав и свобод рас-
пространяют информацию, которую считают правдивой". 
В то же время их деятельность может служить "дымовой 
завесой" при реализации гибридной стратегии Кремля.

• Значительную угрозу национальной безопасности пред-
ставляет собой, наряду с российской, деятельность ки-
тайских спецслужб. Они ориентированы прежде всего на 
промышленный шпионаж и сбор информации, связанной 
с экономическими интересами КНР в Европе, указывается 
в докладе.

Документ был обнародован почти одновременно с по-
явлением журналистского расследования, касающегося 
финансирования Партии прав граждан (SPO). Она воз-
никла как своего рода клуб поддержки экс-премьера 
Чехии Милоша Земана, когда в начале этого десятилетия 
он после временного ухода из политики решил претендо-
вать на пост президента страны. Земан был избран главой 
государства в 2013 году, а в начале этого года переизбран 
на второй 5-летний срок. Он известен как один из наи-
более активных сторонников отмены санкций ЕС против 
Кремля. Земан неоднократно выступал с экстравагант-
ными предложениями в области внешней политики. В 
частности, он предлагал выплатить Украине компенсацию 
за аннексированный Россией Крым, с тем чтобы вопрос о 
принадлежности полуострова был закрыт.

По данным пражской газеты MF Dnes, партия SPO по-
лучала крупные спонсорские пожертвования от фирм 
чешского бизнесмена Михала Пехана, который после из-
брания Земана главой государства получил ряд заказов по 
обслуживанию резиденции президента – Пражского Града. 
Совладельцем одной из принадлежащих Пехану фирм, 
зарегистрированной в Лихтенштейне, является компания, 
принадлежащая швейцарскому адвокату Фабио Делко. Он 
же фигурирует в качестве владельца или партнера еще в 
нескольких фирмах, причастных к финансированию пар-
тии сторонников Земана. Делко, в свою очередь, известен 
тем, что фигурировал в "панамских бумагах" как звено в 
цепи вывода из России капиталов окружения Владимира 
Путина – в частности, через виолончелиста Сергея Рол-
дугина. И Делко, и Пехан категорически отказываются 
обсуждать со СМИ свои финансовые связи со сторонника-
ми Земана и происхождение этих средств.

Годовой отчет BIS и общую ситуацию в сфере безопасно-
сти в Чехии для Радио Свобода комментирует аналитик 

Акция протеста у посольства РФ в Праге - против аннексии Крыма и агрессивных действий России 
на Украине, апрель 2014 года
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Института политики и общественных проблем (Прага) 
Роман Мáца:

– Информационная служба безопасности далеко не в пер-
вый раз предупреждает об активности российских спец-
служб на территории Чехии. В нынешнем годовом отчете 
– точнее, той его части, которая не засекречена, – есть 
какой-то новый подход к этой проблеме?

– Многие вещи действительно повторяются, но в нынеш-
нем отчете сделан четкий акцент на деятельность рос-
сийского посольства в Праге с его невероятно раздутыми 
штатами. Многие сотрудники этого дипломатического 
представительства, по данным наших спецслужб, зани-
маются иной деятельностью, нежели дипломатическая. 
Речь идет о попытках получить закрытую информацию, 
формировании сетей влияния и т. д. Непомерные штаты 
посольства РФ одновременно могут служить и инструмен-
том давления на чешское министерство иностранных дел. 
Поскольку есть очевидная диспропорция между числом 
российских дипломатов здесь и наших в России, любая 
попытка чешской стороны сократить число россиян с 
дипломатическим статусом в Чехии может быть встречена 
такими же шагами с российской стороны. Но именно из-за 
численной диспропорции такие шаги могут парализовать 
работу чешских дипломатов в России, ведь их значительно 
меньше, чем россиян здесь.

СОКРАЩЕНИЮ ШТАТОВ ПОСОЛЬСТВА РФ БУДУТ 
ПРОТИВИТЬСЯ ВСЕ МНОГОЛЕТНИЕ 

ЗДЕШНИЕ СОЮЗНИКИ МОСКВЫ

– Тем не менее новый министр иностранных дел Чехии То-
маш Петржичек недавно впервые за многие годы поставил 
перед российской стороной вопрос о сокращении штатов 
посольства. Есть ли у этих попыток шанс на успех – и 
всерьез ли вообще они делаются?

– Ну, важен сам факт, что эта дискуссия ведется. Я это 
вижу как своего рода зондирование почвы со стороны на-
шей дипломатии, возможно, попытку найти политическую 
поддержку этим действиям. Конечно, если дело дойдет 
до конкретных шагов по уменьшению числа российских 
"дипломатов", то можно ожидать, что этому будут про-
тивиться как президент и его окружение, так и, например, 
коммунистическая партия, то есть все многолетние здеш-
ние союзники Москвы. Но я уверен, что чешское прави-
тельство сознаёт масштаб проблемы с посольством.

– С одной стороны, чешские спецслужбы предупреждают об 
активности российской разведки в этой стране. С другой 
– как вы сами говорите, в высших эшелонах власти в Праге 
есть симпатизанты Кремля. О какой борьбе с "гибридны-
ми" угрозами тут вообще можно говорить?

– Ну, я бы уже не говорил в этом случае только о сим-
патиях. В последнее время появились новые данные 
об источниках финансирования Партии прав граждан, 
которая возникла когда-то с конкретной целью – помочь 
избранию Милоша Земана президентом страны. Здесь 

есть основания говорить уже не о политических симпати-
ях, а о финансовых связях – точнее, о финансировании в 
обмен на те или иные услуги. Известно, что в окружении 
Земана в период его первой избирательной кампании 
находились – а некоторые находятся до сих пор – люди, 
очень тесно связанные с Россией: Мирослав Шлоуф (ор-
ганизатор ряда избирательных кампаний SPO и Земана, 
умер в начале 2018 года. – РС), Зденек Збытек, Мартин 
Неедлы (ведущий советник президента Земана. – РС) и 
другие.

– Но в парламент эта партия ни на одних выборах так и 
не попала. Деньги были потрачены зря?

– Как я уже говорил, эта партия была создана для про-
движения кандидатуры Милоша Земана на пост главы 
государства. Без него она ничего собой не представляет. 
Земан был избран, так что свою функцию она выполнила. 
Но есть и парламентские партии, которые так или иначе 
способствуют реализации кремлевских интересов в нашей 
стране. Это прежде всего коммунисты и правопопулист-
ский Союз за прямую демократию Томио Окамуры.

– Контрразведка в своем отчете предостерегает полити-
ков и граждан Чехии против "легкомысленного отношения" 
к угрозе национальной безопасности, исходящей, по ее мне-
нию, от Кремля. Чехи не верят в "гибридную войну" против 
их страны?

– Да, часть общественности смотрит на эти вещи несколь-
ко иначе. У нас нет такого консенсуса, который можно на-
блюдать в Польше или странах Балтии. Там значительное 
большинство общества считает режим Путина источни-
ком угрозы и убеждено в том, что против нее следует при-
нимать активные меры. У нас по-другому: общество раз-
делено, и этот раскол углубляют прокремлевские политики 
во главе с президентом Земаном. Говоря в общих чертах, 
есть прозападно и пророссийски настроенные гражда-
не. Первые поддерживают модель свободного общества, 
члены которого сами отвечают за себя, вторым ближе 
представление об авторитарном патерналистском вожде, 
который обо всех позаботится. Среди вторых преобладают 

Президент Чехии Милош Земан дружески общается с Владимиром Якуниным (справа) - бывшим 
главой РЖД, приближенным Владимира Путина
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люди старшего поколения. Они либо разочарованы тем, 
как развивалась страна после "бархатной революции", 
либо ностальгируют по "старым добрым временам" своей 
молодости. Их представления во многом иррациональны, 
но кремлевская пропаганда и делает ставку на иррацио-
нальность.

КРЕМЛЕВСКАЯ ПРОПАГАНДА ДЕЛАЕТ 
СТАВКУ НА ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

– Хорошо, но почему о ситуации, когда в обществе есть 
разные взгляды на политику, неодинаковая внешнеполити-
ческая ориентация, нельзя рассуждать в рамках нормаль-
ной демократической дискуссии? Если делать упор на по-
нятия "пропаганда", "гибридная война", не приведет ли это 
к росту банальной ксенофобии, например, по отношению к 
приезжающим в Чехию российским туристам?

– Я не думаю, что российским туристам, если они нор-
мально себя ведут, что-либо угрожает. Когда мы говорим 
о воздействии пропаганды или гибридной войне, речь о 
другом: как раз о попытках искусственно пробудить страх, 
сыграть на эмоциях, разделить, дезинформировать и т. д. 
Именно поэтому BIS обращает внимание в своем отчете на 
то, что правые и левые экстремисты, у которых такая же 
тактика, сейчас смыкаются в своих симпатиях к Кремлю. 
Есть и еще один момент, о котором там тоже идет речь – 
возникновение в последние годы у нас военизированных 
националистических организаций с пророссийской ори-
ентацией, которые контрразведка считает существенной 
угрозой безопасности. Их вполне можно рассматривать 
как часть кремлевской гибридной стратегии, – считает 
чешский аналитик Роман Маца, занимающийся проблема-
ми безопасности.

Источник svoboda.org

Контрразведка Чехии сообщила о ликвидации разведывательной сети одной из российских спецслужб. По словам 
главы Службы безопасности и информации страны (BIS) Михала Коуделки, за последние пять лет ведомству уда-
лось разоблачить десятки агентов из России и Китая.

Контрразведка Чехии сообщила 
о разоблачении сети агентов РФ

Заявление главы чешской контрразведки последовало 
после критики со стороны президента страны Милоша 
Земана. Он заявил, что Служба безопасности и инфор-
мации бездоказательно сообщает о присутствии в Чехии 
большого числа российских и китайских шпионов. По сло-
вам президента, в закрытых докладах спецслужбы такой 
информации не содержится.

Службу безопасности и информации поддержали многие 
чешские политики. Премьер-министр Андрей Бабиш за-
явил, что ведомство демонстрирует профессиональную ра-
боту, а министр внутренних дел отнёс спецслужбу к числу 
самых профессиональных в Европе.

Критика президента Милоша Земана связана с годовым 
отчётом Службы безопасности и информации Чехии, 
опубликованном 3 декабря. В документе действия России 
названы главной угрозой для безопасности страны – 
большей, чем деятельность террористических группиро-
вок, организованной преступности или экстремистских 
сил.

Помимо кибератак на чешский МИД чешские спецслуж-
бы обвиняют Россию в реализации на территории страны 
"гибридной стратегии", направленной на ослабление 
НАТО и Евросоюза. Речь идёт, кроме шпионажа, также о 
стремлении получить под свой контроль ряд ключевых 

предприятий и компаний, а 
также об организации ин-
формационных кампаний в 
интересах Москвы.

Президент Чехии Милош 
Земан, в свою очередь, 
известен пророссийскими 
высказываниями, он неод-
нократно посещал Москву 
и говорил о необходимости 
снятия с России западных 
санкций. При этом Чехия 
– парламентская республи-
ка, где президент выпол-
няет представительские 
функции, его полномочия 
сведены к минимуму.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29636638.html
https://www.svoboda.org/a/29643398.html
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В посольстве России в Чехии зарегистрирован 71 автомобиль с дипломатическими номерами. На одного российско-
го дипломата приходится почти 1,5 автомобиля. Все эти машины пользуются дипломатической защитой: согласно 
международным договорам, их нельзя штрафовать за неправильную парковку или превышение скорости, а обы-
скать машину со специальными номерами полиция не имеет права. Чешское министерство иностранных дел в 
связи с раздутым автопарком и непомерным количеством сотрудников российского посольства планирует рабочую 
поездку в Москву.

Раздутый автопарк посольства России

Автор Александра Вагнер

В посольстве России в Чехии – 140 сотрудников, из них 
обладателей дипломатического паспорта – 53 человека. В 
2016 году эти цифры были меньше: 51 дипломат и 86 ад-
министративно-технических сотрудников. Не первый год 
чешская разведка в своих ежегодных отчетах указывает на 
раздутые штаты российского посольства, подозревая, что 
речь идет о разведывательной деятельности под диплома-
тическим прикрытием. С недавнего времени МИД Чехии 
стал обращать внимание еще и на количество машин.

"Мы можем только догадываться, для чего используют-
ся эти автомобили", – сказал министр иностранных дел 
Чехии Томаш Петржичек в интервью Чешскому телевиде-
нию. По его словам, речь идет о "крайне высоком" числе 
автомобилей, зарегистрированных для нужд посольства.

Спецномера для дипломатических представительств в 
Чехии выдает министерство транспорта по запросу Отдела 
дипломатического протокола МИДа. Дипломаты поль-
зуются номерами с буквами CD (это сокращение с фран-
цузского corps diplomatique). На таких машинах имеют 
право ездить не только непосредственно дипломаты, но 
их жены (мужья) или дети. Посольства также получают 
спецномера с буквами XX и XS – для административных 
сотрудников. Тем не менее, по международным договорам, 

и эти машины без согласия их пассажиров не имеют права 
досматривать или штрафовать за превышение скорости 
или парковку в неположенном месте.

Неназванный источник газеты "Лидове новины" в чеш-
ском МИДе сказал, что количество зарегистрированных 
в посольстве России автомобилей в два раз больше, чем 
у дипломатических представительств других стран, и эта 
"традиция" укоренилась с тех времен, когда Чехословакия 
находилась под советским влиянием и в Праге распола-
галась резидентура КГБ в странах Центральной Европы. 
Этим можно объяснить и то, что в чешском диппред-
ставительстве России дипломатов и административных 
сотрудников более чем в два раза больше, чем в посоль-
стве любого другого государства на территории Чехии. 
Для сравнения: в дипломатическом представительстве 
США зарегистрировано 40 человек с дипломатическим 
паспортом и 26 человек обслуживающего персонала. В 
посольстве Германии в Праге работают 25 дипломатов и 26 
сотрудников, не пользующихся дипломатической защитой.

Министр иностранных дел Чехии предлагает, чтобы и 
количество сотрудников посольства, и количество автомо-
билей сократилось в два раза, а в идеале – соответствовало 
числу сотрудников посольства Чехии в Москве (сейчас в 
России находятся 25 чешских дипломатов и 45 сотрудни-

ков без дипломатической 
охраны). Без взаимной 
договоренности с Москвой 
это сделать невозможно, 
поэтому Томаш Петржичек 
говорит, что на планиру-
ющейся встрече в Москве 
надеется на "урегулирова-
ние взаимных отношений", 
а не о том, что Прага готова 
приступить к высылке 
дипломатов. По его словам, 
делать это не имеет смысла, 
так как всегда сопряжено 
с такими же действиями 
со стороны России. Если 
говорить о последнем вре-
мени, Прага выслала трех 
российских дипломатов 
весной этого года в связи с 
отравлением Сергея Скри-
паля и его дочери в Велико-
британии. Москва ответила 
тем же.

Информационный стенд у посольства России в Праге
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"Большое количество дипломатов и автомобилей рос-
сийского посольства – прикрытие для разведывательной 
деятельности не только на территории Чехии. Благодаря 
выгодному географическому положению нашей страны эта 
деятельность с легкостью распространяется и на соседние 
государства. Из Праги до границы можно доехать всего за 
два часа, – рассказывает Ян Липавский, депутат парламен-
та Чехии от Пиратской партии, – для текущей работы по-
сольства не требуется столько машин с дипломатическими 
номерами, и мне кажется, что речь идет о незаконной 
разведывательной деятельности".

Депутат Ян Липавский считает, что количество рос-
сийских дипломатов и автомобилей, которые они ис-
пользуют, – это лишь одно из видимых последствий той 
деятельности, которую Россия осуществляет в Чехии. На 
днях Липавский вместе с коллегами предложил создать 
парламентскую комиссию, которая занималась бы оцен-
кой влияния авторитарных режимов на безопасность 
чешской политической системы:

– Комиссия по расследованию деятельности авторитар-
ных режимов в Чехии имеет ряд преимуществ. Если будет 
принято решение начать то или иное расследование, она 
могла бы приглашать свидетелей, представителей чешских 
органов безопасности и других министерств, которые за-
нимаются изучением иностранного влияния, особенно что 
касается России и Китая, а также представителей акаде-
мической среды или компаний, занимающихся обслужи-
ванием важной инфраструктуры, например, операторов 
сотовой связи.

– В случае России, помимо внушительного штата посоль-
ства, какая еще деятельность, по вашему мнению, могла 
бы стать предметом расследования комиссии?

– В первую очередь у нас вызывает беспокойство безу-
держная активность российских разведывательных служб, 
влияние России и Китая на реализацию крупных экономи-
ческих проектов, попытки сформировать общественное 
мнение таким образом, чтобы добиться выхода Чехии из 
Европейского союза или НАТО, распространение дезин-
формации и кибернетические войны.

– Не могли бы вы привести конкретные примеры такого 
вмешательства?

– Наше внимание больше всего приковано к достройке 
атомной электростанции "Темелин". Есть обоснованные 
подозрения, что "Росатом" пытается получить этот за-
каз нечестным путем: посредством президента (Милоша 
Земана. – РС) эта компания стремится оказать давление на 
министерство промышленности и торговли, правитель-
ство, чтобы этот заказ был отдан непосредственно рос-
сиянам без надлежащего тендера. Мне кажется, все-таки 
нужно провести тендер, раз речь касается такого важного 
проекта как атомная электростанция.

Что касается кибернетических рисков, у Кремля есть 
"фабрики троллей", которые занимаются распространени-
ем дезинформации, полуправды, создавая таким образом 
завесу, которая прикрывает более существенные операции 
российских спецслужб в Чехии. В этом смысле угрозу 
для нас представляет также Китай. Есть подозрения, что 
электроника, которую производит компания "Хуавэй", 
помогает собирать Китаю информацию о пользователях 
по всему миру. Нет уверенности, что этой возможностью 
не злоупотребляют. Мы хотим добиться того, чтобы наши 
сотовые операторы не использовали технологическую 
продукцию компании "Хуавэй". В этом смысле нам нужно 
брать пример с Австралии, которая запретила использо-
вать устройства "Хуавэй" при создании следующего, пятого 

поколения мобильной 
связи (5G).

– Вы выступаете за при-
нятие в Чехии "закона Маг-
нитского" (закона, позво-
ляющего вводить санкции 
против граждан России и 
других стран, имеющих от-
ношение к нарушению прав 
человека. Этот закон был 
принят в США после гибели 
в СИЗО российского юриста 
Сергея Магнитского. – РС). 
В какой стадии находится 
сейчас подготовка к приня-
тию этого документа?

– Дискуссия о принятии 
"акта Магнитского" толь-
ко началась. Необходимо 
для начала понять, каким 
образом он мог бы быть 
применен на практике. 

Одна из многочисленных демонстраций у посольства России в Праге. Февраль 2015 года
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Также необходимо найти политическую поддержку этой 
идее. Пока что у меня нет никаких конкретных предложе-
ний, которые я мог бы подать на рассмотрение депутатам 
и парламенту. Я считаю, что нужно сначала начать обще-
ственное обсуждение. "Закон Магнитского" мог бы стать 
инструментом Чешской Республики в случае, если бы она 
хотела высказать свое отношение к действиям недемокра-
тических режимов, их представителям, а людям, работаю-
щим на этот режим, таким образом можно было бы дать 
понять, что несоблюдение ими прав человека не останется 
за пределами их страны без ответа. Я думаю, что, если бы 
мы приняли такой закон, он касался бы не только России, 
но и отдельных представителей Китая, Саудовской Аравии 
или Ирана.

– Почему именно в Чехии, по вашему мнению, необходимо 
принимать "закон Магнитского"? Не достаточно ли про-
сто присоединиться к санкциям Евросоюза?

– Здесь важен в первую очередь символический смысл, что 
именно Чехия не остается безучастной к происходящему 
за пределами нашей страны. С другой стороны, нам необ-
ходим эффективный инструмент лоббирования интересов 
внешней политики. Например, в тех случаях, когда проис-
ходит что-то подобное недавней провокации Российской 
Федерации у Керченского пролива. Мы должны иметь 
возможность ответить на это, ведь эта ситуация касается 
как нас, в Чешской Республике, так и безопасности целой 
Европы, – считает депутат нижней палаты парламента 
Чехии Ян Липавский.

Источник svoboda.org

И Роскосмос признаётся, что всё дело в проклятых 
америкосах: пока Обама с Трампом вводили санкции, 
Илон Маск вовсю демпинговал. Да-да, наша космическая 
корпорация наконец заметила SpaceX:

"Причинами снижения конкурентоспособности от-
ечественной космической техники на мировом рынке 
являются:

– в сегменте космических аппаратов – препятствование 
оснащению российских КА высококачественной импорт-
ной аппаратурой, обусловленное санкционной полити-
кой западных государств, а также падение курса рубля по 
отношению к мировым валютам;

– в сегменте средств выведения – выход частных фирм 
США при содействии государства на мировой рынок пу-
сковых услуг с демпинговыми ценами космических запу-
сков (в частности фирмы SpaceX с семейством РН Falcon).

В настоящее время в отрасли принимаются меры по им-
портозамещению и сокращению операционных затрат".

Хочу узнать, как там дела у "Искандеров". Всё ещё хохо-
чут?

В условиях глобализации, когда комплектующие любого 
сколько-нибудь сложного устройства производятся не 

только в разных городах, но и в разных странах, Россия, 
которая добровольно взяла курс на изоляцию от осталь-
ного мира, ВНЕЗАПНО оказалась неспособна самостоя-
тельно собирать качественные ракеты и продавать их.

А виноват Илон Маск, который, сука, демпингует как 
проклятый.

Но не он один, друзья, не он один!

Это же российская корпорация, поэтому одними амери-
канцами ограничиваться не будем. Остался ещё самый 
главный враг.

Из отчёта о реализации плана запусков космических 
аппаратов на 2017 год мы узнаём, что подлые украинцы 
трижды срывали пуски ракет. Дважды они не привезли 
комплектующие разгонного блока "Бриз-КМ" (использу-
ется в ракетах "Рокот"), а один раз не собрали ракету для 
запуска собственного спутника.

Третий случай – это, понятное дело, проблемы пре-
жде всего самой Украины (хотя запуск планировался с 
Байконура). А два первых – показатель того, как работает 
импортозамещение. Россия пока не готова заменить не 
только американские детали, но и украинские.

Роскосмос опубликовал отчёт о своей деятельности за 2017 год.
Там есть раздел "Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы Россий-
ской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 – 2020 годы".
Из него следует, что доля экспорта российской ракетно-космической техники в прошлом году должна была соста-
вить 24,5% мирового объёма. На деле же получилось 8,5% – это даже меньше, чем в 2016 году (было 8,8%).

Просрали все полимеры, 
а виноват Илон Маск

Автор Варламов

Источник varlamov.ru

https://www.svoboda.org/a/29646290.html
https://varlamov.ru/3200808.html
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Владимир Путин утвердил новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека. Нельзя сказать, что в нем произошли кардинальные изменения — новых имен всего 
треть.

Мы никто по сути
Станет ли новый состав Совета по правам человека лучше старого?

В указе — 51 фамилия. Среди новых членов СПЧ — по-
литолог Екатерина Шульман, координатор общественного 
движения «Архнадзор» Константин Михайлов, журна-
листки Екатерина Винокурова и Ева Меркачева, адвокат 
Генри Резник, кинорежиссер Александр Сокуров и другие.

В конце декабря членам СПЧ предстоит выступить перед 
Путиным с докладами, и у большинства из них будет воз-
можность представить на обозрение президента те про-
блемы, которые волнуют общество.

При этом в работе СПЧ не все так однозначно. В мае 
журналист и правозащитник Максим Шевченко заявил о 
своем выходе из него, назвав совет «спектаклем, пародиру-
ющим правозащиту». Журналист Станислав Кучер также 
заявлял, что не хочет быть в составе совета.

Мы поговорили с бывшими членами СПЧ о том, почему, 
по их мнению, совет не работает и есть ли у него шанс из-
менить ситуацию.

Максим Шевченко
О «бесполезности» СПЧ:

 — У нас отнимали полномочия год за годом. В итоге 
полномочия остались только у Михаила Александровича 

(Федотова. — «МБХ медиа»). Члены СПЧ утратили воз-
можность посещения тюрем. В 2016 году нам всем про-
сто запретили доступ в тюрьмы и СИЗО — всем, кроме 
Федотова.

Я подавал жалобу в руки президента России о содержа-
нии политзаключенного Расула Кудаева, передал лично 
Путину, он сказал «разберемся». Но никто не разобрался, 
письмо они просто потеряли.

Плюс убийства журналистов. В Дагестане, например. Я 
лично президенту письма передавал, а Федотову — прото-
кол. Как в песок все кануло. Никаких результатов.

Дело не только во мне. Многие вещи такого рода, кон-
кретно касающиеся прав человека, конкретно уходили в 
небытие. Либо невыгодно, либо еще что-то.

Я уже не был членом СПЧ, когда убили Орхана Джемаля, 
Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Федотов ска-
зал, что берет это на контроль. Хотелось бы узнать, в чем 
заключается этот контроль.

Мы встречались раз в год. Сначала слово давали «заготов-
ленным выступающим» — тем, кто говорил озабоченными 
голосами такие вещи, которые, хоть и являются значи-

Автор Елизавета Королькова
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мыми, но не острыми с точки зрения повестки. А потом 
мы, как школьники, тянув руки, пытались выхватить себе 
минуту или полторы, чтобы сказать что-либо. Это носило 
унизительный характер. Я полагал, что все должны высту-
пать в равных правах. Но администрация президента так 
всегда организует, что сначала идут длительные системные 
доклады, а потом мы, если успеем.

СПЧ является воплощением принципа — всех держать 
вместе в одном аквариуме. Они просто нас держали под 
рукой. Чтобы мы не высказывались, и так далее. При этом 
мы обязаны докладывать, как реально обстоят дела с 
правами человека. Но деятельность совета превратилась в 
интересный рассказ о более-менее приятных вещах.

Вся деятельность совета превратилась в открытие никому 
не нужного ОТР и Мемориала жертвам памяти полити-
ческих репрессий. Но никаких конкретных действий по 
защите прав человека я не припомню.

Дважды были слушания по экстремизму. Мы хором выска-
зались, что экстремистское законодательство чудовищно и 
юридически неправомерно. В итоге на наши рекомендации 
просто никто внимания не обратил, хотя совет написал 
резко отрицательную рекомендацию. У меня ощущение, 
что нас занимали бесполезной писаниной. Потому что мы 
никто по сути. Члены СПЧ — никто. Мы даже не смогли 
добиться, чтобы нас в тюрьмы пускали. Почему не дают 
доступа? Да потому что в СПЧ принципиальные люди. Но 
если бы полномочия были, не было бы пыток, например.

О новом составе СПЧ:

 — Я не жалею, что ушел. И новый состав удивил. Ни од-
ного мусульманина. При том, что максимум преступлений 
против личности приходится на исламские регионы. И там 
есть известные правозащитники. Трудно что ли одного 
мусульманина включить в СПЧ?

Не хочу к этому иметь отношения. Я в этом никакого 
смысла не вижу. Я рад, что Игорь Каляпин остался, Бабуш-
кин.

Это статусное место. Екатерина Винокурова, которая была 
когда-то фигуранткой переписок Прокопенко, не может не 
хотеть. Ей как скажут, так она и поступит. Просто Адми-
нистрация президента «лепит» удобный для себя состав 
СПЧ. Сейчас из него удалены все жесткие неудобные 
члены. Разбавили его сервильными людьми.

О том, как можно «реабилитировать» СПЧ:

—  СПЧ нужно дать реальные полномочия. Чтобы была 
возможность докладывать президенту о реальном по-
ложении прав человека. Мы имели бы доступ и полно-
мочия расследователей. Это же уникальные полномочия 
и уникальный совет. Иначе такое ощущение, что людей 
воспринимали, как врагов и постоянно с ними шла 
борьба.

Станислав Кучер
Об исключении из состава СПЧ:

 — Меня нет в новом составе СПЧ, это абсолютно зако-
номерно. Я выражал свое пожелание не быть в следу-
ющем составе совета и оно было услышано. Желание 
было обоюдным: меня по разным причинам не очень 
хотели там видеть и я не очень хотел там быть. Все со-
впало. Я был не самым активным членом совета. Я с 
удовольствием пользовался удостоверением СПЧ, когда 
речь шла о помощи задержанным на разных митингах, 
оно мне в этом не один раз здорово помогало. Во время 
встреч с Путиным я считал возможным и нужным 
ставить перед ним неудобные вопросы и проблемы. Вот 
и все возможности, ради которых я оставался в совете 
и считал свое пребывание там не вредным. Но бывали 
и ситуации на протяжении этого года, когда я хотел по-
ставить некоторые вопросы, а они не получали реакции. 
Вот я и понял, что никакого толка от моего пребывания 
в СПЧ нет.

О новом составе СПЧ:

 — Когда мы говорим о работе в совете Бабушкина или 
Каляпина — я очень рад, что они остались в составе со-
вета. Они остались, это здорово и для совета и для них, 
хотя есть люди, которые не хотели бы их там видеть. 
Они занимаются конкретной и внятной работой — по-
могают людям. По линии комитета по средствам мас-
совой информации, где работали я, Леонид Парфенов, 
Елена Масюк, мы помочь уже ничем не могли. В этом 
смысле к нам никто никогда не прислушивался, потому 
что на все очевидные вопросы о ситуации в СМИ, ко-
торые мы ставили, совет повлиять не мог, а власть в ее 
нынешней конфигурации не посчитала возможным. На 
месте Федотова, если бы мне было необходимо обно-
вить совет, я бы как раз убрал Кучера и Парфенова. Мне 
непонятно, почему убрали Масюк: она как раз активно 
работала и участвовала в работе совета. Она была до-
вольно неудобным членом совета для власти. Если я был 
неудобным раз в году, она была неудобна регулярно. 
Считаю, что это неправильно, что ее нет.

Глава СПЧ Михаил Федотов, ответственный секретарь Совета Яна Лантратова и член СПЧ Максим 
Шевченко. Фото: vk.com/sovet_po_pravam

Источник mbk.news

https://mbk.news/suzhet/novyj-sostav-soveta-po-pravam-cheloveka/
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Похоже, Путин искренне и всерьез уверовал в истинность своей давней шутки о том, что в связи с кончиной 
Махатмы Ганди у него не осталось достойных собеседников на планете. И поэтому в ходе четырехчасовой пресс-
конференции, которая состоялась 20.12.2018, президент России так ничего и не сказал собравшимся сотрудникам 
СМИ, а через них и поднадзорному населению. Справедливости ради надо признать, что и сотрудники и население 
в целом заслужили такое отношение. Трудно воспринимать в качестве собеседников людей, которые называют себя 
журналистами и приходят на пресс-конференцию к человеку, считающемуся главой государства, в костюме снегу-
рочки, или в боксерских перчатках, а из вопросов, жизненно важных для судеб страны, самым главным считают 
вопрос о намерениях Путина жениться.

Путину сказать нечего. И некому

Автор Игорь Яковенко

Все ответы Путина можно разделить на три группы: вра-
нье унылое, вранье яростное и вранье подлое.

Вранье унылое – это все, что говорил Путин про экономи-
ку России. У него там все растет и процветает. Правитель-
ство Путину нравится. Про то, что после аннексии Крыма 
реальные доходы россиян упали на 10%, а рост российско-
го ВВП в разы меньше, чем в среднем по планете, Путин 
не в курсе. Видимо, потому, что у него нет смартфона. А 
смартфона у него нет, поскольку, как объяснил Песков 
"иметь смартфон – это такой добровольный эксгибицио-
низм".

Поэтому об экономике России Путин узнает из бумажек, 
которые ему кладут на стол. Впрочем, не всякой бумажке 
Путин верит. Например, по поводу оценок экономики, 
которую дает глава Счетной палаты Кудрин, Путин сделал 
два замечания. Во-первых, обвинил Кудрина, что тот 
считает "механически", а в России это недопустимо. Вот, 

например, глава Минэком-
развития Орешкин и на-
чальница ЦИК Памфилова 
– они считают творчески, 
и у них всегда все сходится 
с правильным ответом. А 
во-вторых, сославшись на 
народное выражение, Пу-
тин намекнул, что у Кудри-
на у самого "рожа крива", 
чем окончательно убедил 
собравшихся в том, что 
оценкам главы Счетной па-
латы грош цена. Ну, посуди-
те сами, можно ли доверять 
человеку с кривой рожей? 
И как такого назначили 
служить в очи..., в смысле в 
Счетной палате...

Правда, некоторые из 
указов, которые Путин 
подписал накануне пресс-
конференции, доказывают, 
что о реальном положении 
в экономике и об отноше-
нии к этому граждан Путин 
догадывается. Например, 
запрещая обменникам вы-
вешивать на табло курсы 

валют Путин показал, что он хорошо понимает, насколько 
эти возмутительные цифры наглядно свидетельствуют об 
итогах его 19-летнего правления.

Вранье яростное – обо всем, что касается внешнего мира и 
патриотизма, а в конечном счете войны. Дело Скрипалей – 
это "политизированный русофобский подход", "повод для 
того, чтобы сдержать Россию как возможного конкурента 
на мировой арене". Где и в чем, в какой отрасли эконо-
мики, науки или культуры путинская Россия является 
конкурентом Великобритании, Путин не уточнил, а среди 
1700 сотрудников СМИ, присутствующих на мероприятии, 
не нашлось никого, кто спросил бы его об этом.

На вопрос о том, как он относится к молодежи, Путин 
объяснил, что настоящая молодежь должна обязательно 
насмерть биться с оружием в руках против полчищ врагов. 
И в качестве примера привел эпизод боя десантников с 
сепаратистами из второй чеченской войны. "Из  несколь-
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ких десятков их осталось только шестеро против 2 тысяч 
боевиков", - с пафосом произнес Путин, приглашая, види-
мо, всех молодых россиян последовать примеру погибших 
десантников.

Если предположить, что в организме Путина вдруг неожи-
данно поселилась бы совесть, то эта неожиданная и чуже-
родная гостья строго запретила бы Путину вспоминать 
об этом позорном для главы государства эпизоде. Речь 
идет о бое между отрядом Хаттаба и ротой десантников, 
который состоялся 1.03.2000 года. Накануне этого собы-
тия министр обороны РФ Сергеев объявил об окончании 
войны в Чечне. А когда рота российских десантников стол-
кнулась с боевиками Хаттаба, то российские военные не 
получили никакой поддержки от командования. Видимо, 
поскольку, по мнению министерства обороны РФ война 
закончилась, то и боя никакого быть не может, а значит и 
помогать никому не надо. Выжившие сослуживцы переда-
ют последние слова погибшего в этом бою комбата Марка 
Евтюхина, обращенные к командованию: "Вы нас предали, 
суки!". Владимир Владимирович, поскольку вы в то время 
уже исполняли обязанности президента, то это обращение 
адресовано именно вам…

Эталонный образец вранья подлого – ответ Путина на 
вопрос Ильи Азара из "Новой газеты" о трех погибших в 
ЦАР журналистах. Суть вопроса Азара в том, "а не ваше-
го ли повара Пригожина бандиты убили журналистов?". 
Поскольку именно эта версия является сейчас главной в 
расследовании нескольких групп, которые заняты выяс-
нением обстоятельств этого преступления. В ответ Путин 
назидательно посоветовал журналистам "Новой газеты", 
у которых при Путине убили семерых товарищей, "не за-
бывать о журналистах, которых расстреляли". После чего 
президент принялся обвинять убитых журналистов в их 
собственной смерти. "Ваши коллеги, насколько мне извест-
но, приехали в Африку без всякого уведомления местных 
властей", - соврал Путин, который не может не понимать, 
что въехать в ЦАР без уведомления местных властей 
для иностранцев, да к тому же белых невозможно. "Они 
просто приехали даже не как журналисты. Они приехали 
как туристы", - продолжал свое вранье Путин, которому 
скорее всего доложили сами организаторы убийства зачем 
приехали в ЦАР Джемаль, Радченко и Расторгуев и почему 
именно понадобилось их убивать. Вообще, все что каса-
ется отношения Путина к убийствам настоящих журна-
листов, таких как, например, Анна Политковская, всегда 
пронизано изумительной подлостью…

Вопрос Ильи Азара был редким исключением, поскольку 
касался реальной проблемы и был задан реальным жур-
налистом из реального СМИ. Остальные 99,9% вопросов 
задавали люди, явно не имеющие к журналистике ника-
кого отношения, как например, девушка, предложившая 
создать в России "министерство идей".

Отбыв скучную повинность общения с "прессой", Путин 
отправился праздновать День чекиста. Полагаю, что это 
мероприятие было для него более важным.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2018/12/blog-post_21.html
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Одним из итогов Форума свободной России, который прошел в Вильнюсе 7-8 декабря, стала учредительная декла-
рация Международного общественного трибунала по расследованию преступлений режима Владимира Путина.

Чтобы понять явление, 
важно его правильно назвать

Автор Игорь Яковенко

При словах "международный трибунал" сразу возникает 
аналогия – Нюрнберг. Различия настолько наглядны, что 
возникает ряд вопросов, главный из которых: зачем вообще 
нужен трибунал, решения которого не имеют юридических 
последствий для обвиняемых?

Нюрнбергский трибунал судил преступников Третьего рей-
ха, который просуществовал 12 лет, с 1933 по 1945. Их пре-
ступления были очевидны, и сам процесс стал возможен, 
поскольку победители судили побежденных после того, как 
Третий рейх испустил дух. Путинский режим существует 
уже 18 лет и пока не планирует уходить в Лету. Поскольку 
невозможно судить от имени государств режим, правящей 
в стране, обладающей ядерным арсеналом и вдобавок яв-
ляющейся постоянным членом Совета безопасности ООН 
с правом вето, Международный трибунал на этой стадии 
будет носить общественный характер.

Итак, вернемся к главному вопросу: зачем нужен обще-
ственный процесс, по результатам которого обвиняемые 
останутся на своих местах и будут продолжать творить зло?

Режим, созданный в России Владимиром Путиным и его со-
общниками, представляет сегодня главную угрозу для чело-
вечества, причем угрозу равной которой не было в истории, 
ни по масштабам этой угрозы, ни по ее характеру. Генералы 
всегда готовятся к прошедшим войнам. Мировые лидеры 
и мировое общественное мнение плохо представляют себе 
суть того, что такое путинский режим, мировые СМИ 
описывают его в терминах, которые не имеют ни малейшего 
отношения к сути этого режима. Отсюда и неадекватность 
мер противостояния Путину со стороны Запада.

Цель Международного общественного трибунала – в ходе 
публичного процесса в деталях и лицах показать анатомию 
преступлений путинского режима, предъявить мировой 
общественности неопровержимые доказательства каждого 
преступления. Назвать, как это любит говорить сам Влади-
мир Путин, все "имена, пароли и явки".

Работа Международного общественного трибунала рассчи-
тана не на один месяц, а возможно, и не на один год. Таков 
масштаб и характер преступлений, совершенных за 18 лет. 
Они, эти преступления, разбиты нами, инициативной груп-
пой, на три группы.

1. Узурпация власти. Сюда входит создание системы фаль-
сификаций и манипуляций, превративших любые выборы 
в путинской России в фейк, уничтожение независимости 
судебной власти, превращение законодательной власти в 
придаток исполнительной, формирование репрессивного 
законодательства, преследование оппозиции, уничтожение 
независимого от власти бизнеса, — словом все то что позво-
ляет Путину оставаться у власти 18 лет вместо максималь-
ных восьми, изначально предусмотренных Конституцией 
РФ.
2. Военные преступления. Агрессивная война против 
Украины и оккупация Крыма и части Донбасса. Поддержка 
диктаторского режима Асада и уничтожение народа Сирии. 
Агрессия против Грузии и отторжение части ее территории. 
Преступления, совершенные во время второй чеченской 
войны.
3. Преступления в информационной сфере. Создание, 
вопреки Конституции РФ режима цензуры. Превращение 
подконтрольных государству СМИ в информационные во-
йска, разжигающие ненависть и вражду к Западу, Украине 
и оппозиции внутри России. Информационная атака на 
страны Запада с целью разрушения институтов демократии, 
вмешательства в выборы и формирования "пятых колонн" в 
государствах Европы и Америки.

Чтобы понять явление, важно его правильно назвать. Запад 
называет сотрудников кремлевских СМИ журналистами, и 
распространяет на них действие Первой поправки Консти-
туции США – одного из краеугольных камней американской 
демократии. Даже в том случае, когда западное общественное 
мнение признает, что в кремлевских СМИ работают не жур-
налисты, а пропагандисты, это мало что меняет. Поскольку 
пропаганда и для Запада вещь знакомая и не обязательно 
плохая. Что плохого, например, в пропаганде здорового об-
раза жизни, или либеральных ценностей?

Проблема в том, что в путинских СМИ нет никакой пропа-
ганды. Пропаганда – это продвижение идеологии, которой 
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у путинского режима нет. Идеология всегда воплощается в 
тексте, в котором описан образ будущего и дорога к нему. 
Коммунизм, фашизм, национал-социализм, социал-де-
мократия, либерализм, анархизм – все это идеологии за 
каждой из которых стоят тексты. Представьте себе книгу, на 
которой написано "Путинизм". Внутри такой книги будет 
пустота. Белые страницы. В лучшем случае набор пустых 
фраз, типа "Путин это Россия, Россия это Путин". Никакого 
образа будущего путинский режим не предлагает, просто 
тупо хочет сохранить себя.

Отсутствие идеологии многих в аппарате путинского 
режима беспокоит, поэтому в эфирах того же Соловьева по-
стоянно звучат призывы отменить статью 13 Конституции 
РФ и обзавестись, наконец, государственной идеологией. 
Правда, никто вот уже почти 20 лет не может объяснить, о 
какой идеологии идет речь.

Реальным содержанием путинских СМИ является инфор-
мационная война, разжигание ненависти и вражды, разру-
шение общественного сознания, его этической и правовой 
составляющей, а целью – провоцирование реальных бое-
столкновений и убийств. "Показали" в телевизоре распятого 
мальчика – у россиян вскипел мозг и кто-то из них едет в 
Украину убивать, а остальные эти убийства поддерживают 
– это вот так работает. В путинских СМИ нет ни пропаган-
ды, ни журналистики, на них не могут распространяться 
те нормы, которые защищают журналистов и даже пропа-
гандистов. На языках, микрофонах и гаджетах сотрудников 
этих СМИ кровь – подробные доказательства этих фак-
тов уже есть в двух десятках обвинительных заключений 
против конкретных обитателей российского телевизора, 
которые ждут первого заседания.

Та же подмена понятий происходит и в случае с представи-
телями российской власти. Когда, например, в ПАСЕ обсуж-
дают отношение к российской парламентской делегации, 
важно уточнить, что ни один из тех, кто называет себя депу-
татом Госдумы или членом Совета Федерации, не избран 

гражданами России, а является путинским назначенцем и 
соучастником узурпации власти. Подробные доказательства 
и этих преступлений будут представлены Международному 
трибуналу. Важно добиться тотальной изоляции путинско-
го режима и всех его представителей персонально.

Путинский режим не будет уничтожен в результате воен-
ного разгрома, как это случилось с гитлеровским режимом. 
Просто потому что Путин, в отличие от Гитлера, уходя в 
небытие, имеет возможность утянуть за собой планету. 
Маловероятен и крах путинизма по сценарию гибели со-
ветского режима, поскольку Путин не Горбачев и в случае 
потери власти его ждет не Нобелевская премия, а камера в 
гаагской тюрьме.

Одна из задач громкого публичного процесса по расследо-
ванию преступлений путинского режима – сделать невоз-
можной поддержку этого режима на Западе, создать невос-
полнимые репутационные потери для шрёдеризированных 
элит Европы и Америки. Необходимо подтолкнуть мировых 
лидеров к принятию радикальных мер по экономическому 
уничтожению путинизма, в том числе к введению эмбарго 
на торговлю углеводородами и отключение от SWIFT. Есть 
адресаты и внутри России. Это те люди во власти, в силовых 
структурах, в бизнесе и в СМИ, которые пока не совершили 
преступлений.

Международный общественный трибунал для них должен 
стать генеральной репетицией Гаагского трибунала, пока-
зать ту грань, которая отделяет их позицию молчаливого 
соглашательства с преступлениями от прямого соучастия 
в них. Создание трещины между преступниками во власти 
и всеми остальными ее обитателями может подтолкнуть 
тот самый раскол элит, который, в совокупности со всеми 
остальными факторами – внешнее давление, ухудшение 
экономического положения граждан и как следствие рост 
уличной активности – может привести к демонтажу режи-
ма.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C19F1854F061
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Генри Резник, адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, член Московской Хельсинкской Группы, 
член президентского Совета по правам человека:

Речь в защиту Льва Пономарева 
в Московском городском суде

По делу вынесено незаконное решение. Не просто неза-
конное – содержащее все признаки заведомой незакон-
ности. Вы огласили обвинение, по которому осужден Лев 
Александрович Пономарев. Огласили его правильно. Но 
я привлекаю ваше внимание к тому, что точное оглаше-
ние текста этого обвинения подчеркивает искаженное 
изложение фактов в постановлении судьи Гордеева. В 
чем обвиняется Пономарев? Что он такого-то числа в 
такое-то время… цитирую: «На своей странице интер-
нета осуществил призывы к участию неопределенного 
круга граждан в публичном мероприятии, не согласован-
ном с органами исполнительной власти Москвы». Мягко 
говоря, это искажение действительного события. А если 
откровенно – ложное. Потому что Лев Александрович 
Пономарев якобы осуществил призывы, как старается 
убедить всех, в том числе и вышестоящие инстанции, 
судья Гордеев, не путем размещения от своего имени 
какого-то поста, а путем перепоста информации, со-
общенной в Сети другими лицами. Понятия «репост» 
судья Гордеев в своем постановлении, за исключением 
единственного абзаца, который я затем процитирую, 
старательно избегает. Как мантра повторяется на про-
тяжении четырех с половиной страниц: «Осуществил 

призывы, осуществил призывы, осуществил призывы» 
без всякой попытки это раскрыть. Поскольку перед нами 
перепост, что должен был сделать суд в первую очередь? 
Он обязан был проанализировать содержание первично-
го поста, который осуществили другие лица, узреть там 
призывы и затем попытаться обосновать, что его репост 
тоже образует правонарушение. Отсутствует даже по-
пытка такого исследования. Взамен нам преподносится 
полицейская переписка – рапорты, справки, протоколы, 
в частности «протокол о доставлении Пономарева для 
составления протокола», который, оказывается, служит 
доказательством его виновности. Правда, оригинальное 
обоснование вины. А вот о содержании самого первич-
ного поста из судебного акта узнать нельзя, ибо его текст 
там попросту отсутствует.

И не случайно. Потому как призывов к участию в несо-
гласованном публичном мероприятии текст, перепости-
рованный Пономаревым, не содержит. И поскольку судья 
Гордеев не выполнил своей прямой обязанности исследо-
вать и оценить главное, а по существу – единственное до-
казательство по данному делу, я вынужден принять бремя 
доказывания на себя…
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Так вот, берусь утверждать, что содержание, подпадающее 
под вменяемое Пономареву правонарушение, в перепости-
рованном им тексте отсутствует.

Этот пост изложен от имени четырех человек, родителей 
молодых людей, обвиняемых по уголовным делам, рас-
следуемым Федеральной службой безопасности, которые 
были организаторами публичного мероприятия вместе 
с Львом Пономаревым. Ими было подано уведомление о 
проведении акции в виде шествия от станции метро «Тур-
геневская» до «Лубянской площади». Акцию не согласова-
ли. По этой причине они пишут:

«Друзья, спасибо вам огромное за поддержку. Мы оказа-
лись в такой ситуации, когда акцию “За ваших и наших 
детей: шествие в защиту нового поколения”, намеченную 
на 28 октября, нам незаконно не согласовали. Но значи-
тельное количество людей, которые поддерживали нас 
все это время, ходили в суды, на “Марш матерей”, от-
кликнулись на нашу инициативу о проведении акции и 
намерены выйти на Лубянскую площадь. Мы не можем 
оставаться дома 28 октября. Власти уже успели предупре-
дить нас об ответственности за проведение акции без 
согласования, но что делать с ответственностью за все 
происходящее в нашей стране? 

За судьбы наших детей и всех тех, кто попадет в такую же 
беду завтра? 28 октября мы выйдем на прогулку – обще-
ственный сход без плакатов и лозунгов – и намерены 
присутствовать на Лубянской площади с 14 до 16 часов. 
В такой форме акция будет абсолютно законной. Мы про-
сим тех, кто намерен выйти вместе с нами, не приносить 
с собой флаги, ничего не скандировать, не перекрывать 
дорог, чтобы не подвергать никого напрасному риску. В 
этом случае у властей не будет лишнего повода для за-

держания. Дела “Нового величия” и “Сети” должны быть 
прекращены».

Где тут призывы? Призыв – это некое обращение в 
краткой форме к другим, просьба, чтобы они поступили 
определенным образом. А здесь информация, что наме-
ченная на конкретную дату публичная акция властями 
не согласована, и оповещение: мы, то есть четверо орга-
низаторов, не останемся дома и выйдем на Лубянскую 
площадь. Речь идет о них самих и больше ни о ком: «мы 
оказались в такой ситуации, мы не можем оставаться 
дома, мы выйдем». Нет здесь призывов – чистая инфор-
мация.

А вот последняя фраза поста – действительно призыв. 
Но не к выходу на Лубянскую площадь, в ней просьба 
не приносить с собой флаги, не скандировать, не пере-
крывать дорог. И обращена она – акцентирую – к тем, 
«кто намерен выйти вместе с нами», то есть самим при-
нявшим такое решение после информации об отмене 
запланированного шествия по причине отказа власти 
его согласовать. Ясно сказано: шествия не будет, если 
решите присоединиться к нам в новом формате – про-
гулке, не приносите флаги и не скандируйте речевки. Не 
надо насиловать русский язык – текст абсолютно про-
зрачен, чтобы уразуметь его содержание, не требуется 
помощи специалистов-лингвистов.

Так кто узрел в посте призывы к участию в несогласо-
ванном публичном мероприятии? Ведь судья Гордеев 
сам его содержание не оценивал. Пост не признан 
таковым и применительно к его создателям. Дело на 
них не заведено, к административной ответственности 
они не привлечены. Как призыв к участию в несогласо-
ванной акции текст без всякого обоснования определен 

в полицейском рапорте, 
явившемся поводом для 
возбуждения дела Понома-
рева, а судья Гордеев этот 
рапорт в своем постанов-
лении просто перепостил. 
Одно лишь это должно 
влечь признание судебно-
го решения незаконным.

Но дальше – больше. Воз-
вращаюсь к тому, что в 
обвинении не указано, что 
Пономарев осуществил 
перепост. И судья Гордеев 
понимает: в действиях 
по перепостированию 
состава административ-
ного правонарушения нет. 
Закон предусматривает 
ответственность за неза-
конные призывы к совер-
шению несогласованных 
акций. Но в законе ничего 
не сказано об ответствен-
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ности за сообщение о том, что кем-то сделаны такого 
рода призывы.

Административное право – публичное. Это в Граждан-
ском кодексе РФ есть нормы, которые предусматривают 
ответственность за распространение сведений, поро-
чащих репутацию. Кстати, они отнесены к невиновным 
правонарушениям. А в административном праве – пре-
зумпция невиновности и запрет аналогии закона.

Что делать в такой ситуации судье Гордееву? Который 
стремится выполнить заказ: Пономарева надо осу-
дить. Не знаю, чей это заказ: то ли извне – всесильных 
спецслужб, то ли внутренний – репрессивных установок 
самого судьи. И для его выполнения надо обосновать, 
что Пономарев осуществил призывы от своего имени. 
Только тогда получается ст. 20.2 Кодекса об администра-
тивных нарушениях. И вот на пятой странице поста-
новления после очередной мантры «призывы» делается 
попытка подвести перепост под правонарушение. Про-
цитирую:

«Факт репоста Пономаревым призыва к участию в пу-
бличном мероприятии, не согласованном с органами ис-
полнительной власти, не свидетельствует об отсутствии 
в его действиях состава административного правона-
рушения, поскольку данный призыв опубликован как от 
имени самого Пономарева как организатора данного пу-
бличного мероприятия, так и от имени соорганизаторов 
и безусловно является призывом самого Пономарева».

Это уже фальсификация материалов дела, интеллекту-
альный подлог, здесь признаки преступления. Пост, в 
котором нет подписи Пономарева. Пономарев его пере-
постил, никак не комментируя, не выказывая к нему 
своего отношения. Даже «лайк», который сам по себе 
ни о чем, разумеется, не говорит, не поставил. Просто 
сообщает, что в сети «Интернет» после отказа власти 
согласовать запланированное шествие появился пост 
четверых организаторов об отмене этого мероприятия. 
Пономарев корректен, он соблюдает авторское право, 
приводит фамилии создателей поста. Поэтому указа-
ние в приговоре, что данный призыв опубликован и от 
имени Пономарева, – утверждение ложное, откровенное 
извращение действительности.

Свое выступление я начал с оценки постановления как со-
держащего признаки заведомой незаконности. Меня убеж-
дает в этом анализ заключительного абзаца его описатель-
но-мотивировочной части. Я обнаружил в нем техническую 
ошибку в форме опечатки. Процитирую этот пассаж.

«При назначении административного наказания суд 
учитывает обстоятельства, характер и степень обще-
ственной опасности совершенного административного 
правонарушения, личность виновного, в том числе его 
возраст и состояние здоровья, и считает необходимым 
назначить наказание Пономареву в виде администра-
тивного ареста сроком на 25 суток». То есть всего на 5 
суток меньше предельного, самого сурового наказания.

Где здесь опечатка? Полагаю, что пропущена частица 
«не». Вот если бы Гордеев написал, что «при назначении 
административного наказания суд НЕ учитывает…» все 
им далее перечисленные обстоятельства, то это было 
правдой. Смотрите, вот у нас страница третья. Там со-
ставленная сотрудниками полиции справка, которая 
входит в комплект документов, положенных судом в 
основу постановления. Вот как в ней описывается то, 
что произошло днем 28 октября 2018 г. на Лубянской 
площади:

«Собрались граждане, с которыми была проведена разъ-
яснительная работа о недопустимости нарушения обще-
ственного порядка. Участники мероприятия общались 
между собой на социальные темы, вели себя спокойно, 
атрибутику не использовали, плакаты и транспаранты 
не демонстрировали... В 15:15 Пономарев Л.А. заявил 
участникам об окончании акции и покинул место прове-
дения».

То есть констатируется формальное нарушение – несо-
гласованное мероприятие, не повлекшее при этом ка-
ких-либо вредных последствий. Пономареву назначено 
самое суровое из предусмотренных ч. 8 ст. 20.2 Кодекса 
альтернативных наказаний – административный арест в 
25 суток, ненамного меньше верхнего предела в 30.

Пономарев не юный. Ему 77 лет. Это выдающийся от-
ечественный правозащитник и общественный деятель. 
Больше трех десятилетий отстаивает права и законные 
интересы сограждан. Это соратник академика Андрея 
Сахарова. Был депутатом Верховного Совета РСФСР. 
Он возглавляет видные правозащитные организации. 
Ему 77 лет, больное сердце, год назад перенес инфаркт.

Интересно, как бы Гордеев индивидуализировал ответ-
ственность, если бы действия собравшихся создали по-
мехи в движении пешеходов и транспорта, затруднили 
доступ граждан к жилым помещениям или объектам со-
циальной инфраструктуры либо повлекли причинение 
вреда здоровью человека или имуществу, а Пономарев 
был бы здоровым молодым битком с судимостью? Ведь 
судья почти исчерпал возможности учесть отягчающие 
ответственность обстоятельства. Или в его глазах тако-
выми являются правозащитная деятельность и пожилой 
возраст?

Объяснение несообразного наказания Пономареву, 
думаю, иное. Гордеев понимает, что осуждает невино-
вного человека, и боится отмены своего неправосудного 
решения. Он трусит. А трусость может быть действен-
ной, только будучи жестокой. И эта жестокость оконча-
тельно склоняет меня к убеждению в заказном характе-
ре данного дела.

Постановление незаконное и аморальное, это дискреди-
тация правосудия. Оно подлежит отмене, а дело – пре-
кращению.

Источник mhg.ru

https://mhg.ru/rech-v-zashchitu-lva-ponomareva-v-moskovskom-gorodskom-sude?fbclid=IwAR0-9kQc5FJQnz_aLlQQxL6RTDFpxPewQuPVzrt1fOpg1u3l6iEqhmaKcNE
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Администрации Дональда Трампа с помощью санкций за три месяца удалось сделать то, что правительство России 
было бессильно осуществить последние 27 лет, - перекрыть отток российских денег в офшоры.
После апрельского ужесточения санкционного режима, который сопровождался массовыми проверками счетов 
россиян на Кипре, заморозкой активов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, а также ликвидацией прибал-
тийской «прачечной» по отмыванию российских денег, состоятельные граждане РФ столкнулись с проблемами при 
выводе капитала

Российских олигархов погнали из офшоров

Подавляющее большинство популярных у россиян офшор-
ных юрисдикций перестали принимать российские деньги 
во втором квартале, а ключевые зоны и вовсе зафиксиро-
вали отток средств, следует из ежеквартальных данных ЦБ 
РФ по прямым инвестициям из страны за рубеж.

Наиболее серьезные трудности возникли на Кипре - глав-
ной офшорной «копилке» российского бизнеса. За апрель-
июнь россияне вывели с острова 13 млрд долларов - ре-
кордную за 4 года сумму.

Отток начался после того, как на Кипр приехала делега-
ция Управления по контролю за иностранными активами 
Минфина США (OFAC) - подразделения, ответственного 
за координацию и практическое применение санкций.

После встречи с руководством кипрского ЦБ банки начали 
запрашивать у россиян документы, которые раньше не 
требовались, - подтверждение источника дохода, письмо 
от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за 
последние два года, выписку о состоянии банковского 
счета за последний год, документы на недвижимость, а 
также документы, подтверждающие право собственности 
на бизнес с описанием сути самого бизнеса.

Объем прямых инвестиций россиян на Кипре сократился 
с 179 до 166 млрд долларов. Впрочем, он по-прежнему со-
ставляет внушительные 10% российского ВВП.

Одновременно более 10% выведенных денег пришлось 
вернуть с Виргинских островов: на конец первого квар-

тала россияне хранили там 43,5 млрд долларов, а к концу 
второго - осталось лишь 38,3 млрд.

Прямые инвестиции в Австрию сократились с 31,3 до 29,7 
млрд долларов, в Нидерланды - с 49,5 до 48,3 млрд долла-
ров, в Швейцарию - с 18,7 до 17,5 млрд долларов.

Остановился отток российских денег на Бермуды, остров 
Джерси, в Монако и Латвию, которая долгое время была 
ключевым перевалочным пунктом по выводу капитала из 
России в Евросоюз.

Попытка спрятаться в Гонконге также провалилась: в 
первом квартале россияне вывели туда около 1 млрд дол-
ларов, увеличив свои инвестиции почти в 6 раз. Однако во 
втором квартале все вложения пришлось ликвидировать - 
их объем упал с 1,337 млрд долларов до 269 млн.

Из крупных офшорных юрисдикций приток российских 
денег зафиксировали лишь Багамы - туда за квартал было 
выведено около 600 млн долларов.

«Стало токсично быть русским, особенно русским с боль-
шими деньгами, - цитирует Bloomberg Олега Вьюгина, 
бывшего высокопоставленного чиновника центробанка, а 
ныне председателя наблюдательного совета ПАО «Москов-
ская биржа».

«Чем богаче, тем токсичнее», - констатирует Вьюгин.

Источник finanz.ru

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskikh-oligarkhov-pognali-iz-ofshorov-1027794185?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


32 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2018

АКТУАЛЬНО

Институт Катона опубликовал Четвертый ежегодный доклад о состоянии Индекса человеческой свободы в мире по 
имеющимся данным на 2016 год.

Первая диктатура Европы
Автор Андрей Илларионов

Наиболее важными результатами Четвертого доклада 
являются следующие:

1. Среднемировой индекс человеческой свободы (ИЧС) 
продолжил свое снижение – с 7,05 в 2008 г. до 6,99 в 2016 г.

2. Первое место по величине ИЧС последние три года 
(2014-2016 гг.) занимает Новая Зеландия.

3. Лидер мирового рейтинга ИЧС в 2008-2013 гг. Гонконг, 
уступивший в 2014 г. первое место Новой Зеландии, в 2016 
г. опустился еще на одну ступеньку ниже, заняв теперь 
третье место в мире и пропустив на второе место Швейца-
рию.

4. Россия с 100-го места в мире в 2008 г. опустилась на 119-
е место в 2016 г. (в рейтинге 2016 г. находятся 162 страны 
мира).

5. В Четвертом докладе используется новая (революцион-
ная) классификация европейских стран – в группу стран 
Восточной Европы наряду с ее традиционными членами 
(посткоммунистическими государствами Центральной 
и Восточной Европы) впервые включены также Греция и 
Кипр.

6. По показателю личной свободы (важнейшему компо-
ненту ИЧС – наряду с индексом экономической свободы) 
среди всех европейских стран Россия занимает последнее, 
40-е, место.

Индекс личной свободы включает в себя 41 показатель 
личных и гражданских свобод в семи сферах человеческой 
жизни и деятельности:
- безопасность,
- верховенство права,
- свобода передвижения,
- свобода религиозной практики,
- свобода выражения и информации,
- свобода ассоциаций и гражданского общества,
- свобода выбора идентичности и личных отношений.

7. Достигнутый Россией результат особенно показателен 
на фоне включения в Четвертый доклад данных о Белару-
си, иногда называемой "последней диктатурой в Европе". 
Оказалось, что по величине индекса личной свободы в 
2016 г. Беларусь находится все же выше нашей страны, что 
позволяет с полным правом именовать нынешнюю Россию 
первой диктатурой Европы.

Источник kasparov.ru

 https://gordonua.com/news/politics/piontkovskiy-nikakogo-severnogo-potoka-2-ne-budet-581202.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C10A2E4A3426
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Непродление договора с Россией следует рассматривать как часть стратегии на окончательный разрыв с колониаль-
ным прошлым, заявил президент Украины Петр Порошенко. 

Порошенко подписал закон о разрыве до-
говора о дружбе Украины с РФ

Автор Леонид Сапожников

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о 
прекращении действия Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и партнерстве с Россией. Об этом 10 декабря сообщи-
ла пресс-служба главы государства.

Порошенко подчеркнул, что в начале 2019 года истекает 
очередной 10-летний срок, когда Украина должна была 
официально определиться, продолжать действие договора 
или нет. По его словам, "выбор очевиден – прекратить".

"Непродление договора с Россией следует рассматривать 
не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончатель-
ный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию 
на Европу", – заявил глава Украинского государства.

Порошенко отметил, что договор не был расторгнут ранее 
ради того, чтобы использовать его положения в качестве 
базы для многочисленных исков Украины в международ-

ные суды и другие инстанции к России как нарушителю 
этого договора и норм международного права. Украина 
использовала все возможности этого документа в своих 
национальных интересах, подчеркнул президент.

Он также сообщил, что требует от Министерства ино-
странных дел Украины завершения работы по инвентари-
зации договорно-правовой базы с Россией

"Будем и впредь делать выводы о полезности тех или иных 
соглашений", – сказал Порошенко в комментарии после 
подписания закона.

По его словам, Кабинет Министров Украины должен пред-
принять "срочные и действенные шаги" для создания меж-
ведомственного координационного органа по формирова-
нию консолидированной претензии Украины к России за 
причиненные длительной вооруженной агрессией убытки. 

Источник gordonua.com

https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-podpisal-zakon-o-prekrashchenii-deystviya-dogovora-o-druzhbe-ukrainy-s-rf-570995.html
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Величайшее событие в православном мире 
День окончательного обретения независимости от России

Порошенко: 

Независимая Украина поклоняется великим предкам и 
помнит их завет. Сегодня все готово для того, чтобы мы 
выполнили этот завет. Делаем последний шаг на тысяче-
летнем пути к святой и великой цели. 

Украина не была, не является и не будет канонической 
территорией Русской церкви! 

Вопрос автокефалии - это вопрос нашей украинской наци-
ональной безопасности, государственности. Мы обретаем 

наконец духовную независимость, которую можно срав-
нить с независимостью политической. Мы обрезаем путы, 
которые привязывают нас к империи. Мы возвращаемся 
на свою определенную Богом дорогу и идем своим путем. 

Порошенко завершил свое выступление словами: "Я верю, 
что вы правильные люди, в правильное время и в правиль-
ном месте. Желаю объединительному собору успешной 
работы». 

Предстоятелем поместной церкви стал митрополит УПЦ 
КП Епифаний.
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Митрополиту Переяславскому и Белоцерковскому 
Епифанию (в миру Думенко Сергей Петрович) 39 
лет. Он будет самым молодым среди глав поместных 
церквей. Входит в ближайшее окружение Филарета.

Биография. Родился 3 февраля 1979 года в селе 
Волково Одесской области. Детство прошло в селе 
Старая Жадова Черновицкой области. Учился в 
Киевской духовной семинарии, Киевской духовной 
академии и Афинском национальном университете. 
Пострижен в монашество с именем Епифаний в дека-
бре 2007 года. С 2010 года является ректором Киев-
ской православной богословской академии. В июне 
2013-го стал митрополитом и патриаршим намест-
ником (преемником патриарха Филарета в случае его 
кончины).

Епифаний владеет греческим. В 2012 году стал док-
тором богословских наук.

На Софийскую площадь вышли президент Украины 
Петр Порошенко, митрополит Епифаний и спикер 
Верховной Рады Андрей Парубий. 

"Поздравляю всех с созданием украинской поместной 
автокефальной православной церкви, которое только 
что произошло в святой Софии", - сказал Порошенко. 

Люди скандируют: "Слава!» 

Митрополит Епифаний: Сегодня действительно 
историческое событие, мы сумели объединить три 
ветви исторического православия в единую помест-
ную православную церковь. 

Порошенко о поместной церкви: Это церковь без Пу-
тина, без Кирилла, без молитвы за российские власти 
и российское войско, потому что российские власти и 
российское войско убивают украинцев. Это церковь с 
Богом, с Украиной. 

Порошенко: Мы, как никто другой, хорошо знаем, 
что там, где сегодня машут российским кадилом, 
завтра бьют российскими "Градами", потому что 
сначала Кирилл колесил Украиной с пропагандой 
русского мира и единой купели, а потом поехали их 
танки. 

Порошенко заявил, что получение украинской право-
славной церковью автокефалии является для Путина 
"геополитической катастрофой тысячелетия». 

Парубий: Сегодня мы вместе, как тогда на Майдане. 
И пока мы будем вместе, никто не победит нас, никто 
не победит Украину. 

Порошенко заявил, что в начале января поедет 
вместе с митрополитом Епифанием в Стамбул, где 
Варфоломей вручит предстоятелю украинской по-
местной церкви томос об автокефалии.
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На внеочередных парламентских выборах в Армении уверенную победу с результатом в более 70% берет блок "Мой 
шаг", возглавляемый Николом Пашиняном.

Убедительная победа
Автор Елизавета Королькова

Также в Парламент проходят партии "Процветающая Ар-
мения" (8,37%) и "Светлая Армения" (6,37%).

Бывшая партия власти "Республиканская партия Армении" 
набирает лишь 4,7% (барьер - 5%) голосов и впервые в 
истории страны остается за бортом.

Кто бы мог представить подобный расклад еще год назад? 
Единицы.

Так и сменяются эпохи: неожиданно и быстро, в тот самый 
момент когда этого никто не ждет. В особенности - за-
костенелая элитка.Никол Пашинян однозначно заслужил 
звание "политик 2018 года". Ему удалось то, что на пост-

Совковом пространстве до него не удавалась еще никому: 
не просто сменить власть, но сделать это без жертв, войн 
и прочих потрясений. Никол действовал одновременно 
демократично, тактично и аккуратно, но при этом уверено 
и дерзко. Как говорится - "добрым молодцам урок!"

Также на благоприятном исходе армянской "бархатной 
революции" сказалось отсутствие вмешательства Кремля, 
который долго прицеливался, но все же принял решение 
воздержаться. Еще одну горячую точку режим Путина 
просто не потянул - пришлось сквозь слезы наблюдать 
падение режима брата-коррупционера Сержа Саргсяна и 
стараться делать вид, что ничего и не произошло.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C0E22577BC22
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12 декабря в Уральском окружном военном суде начался процесс над 34-летним Алексеем Коротковым — участни-
ком «банды ФСБ», одной из самых жестоких группировок в истории Тюмени. Чекисты не щадили никого. Они уби-
вали коммерсантов из-за денег, таксистов — ради машин, а мигрантов — просто так, потому что вообще не считали 
их людьми. Гастарбайтеров использовали как статистов в кровавых спектаклях, разыгранных перед бизнесменами, 
или испытывали на них новые патроны. Теперь членам «банды ФСБ» светят огромные сроки, впрочем, до суда до-
жили не все. Историю отступников с холодной головой и горячим сердцем вспомнила «Лента.ру».

Ты что, мразь, жив еще?
Сотрудники ФСБ годами держали в страхе нефтяную столицу России

Автор Владимир Шарапов

Страх и ненависть в Тюмени

...Около 22:00 18 июня 2015 года молодой тюменский так-
сист, 18-летний Закиржон Холмуродов, при выполнении 
очередного заказа уехал в сторону поселка Боровский — и 
пропал. Неделю спустя тело молодого человека нашли на 
12-м километре дороги Червишево-Богандинский. Его 
убили выстрелом в голову.

Два месяца спустя, вечером 19 сентября, 42-летний таксист 
Александр Чашников взял свой последний заказ: он должен 
был отвезти клиента к тупиковой дороге на 11-м километре 
федеральной трассы Тюмень — Омск. 21 сентября машину 
Чашникова с пулевыми отверстиями и кровью на води-
тельском сиденье нашли на Мельничной улице в Тюмени; 
несколько часов спустя волонтеры обнаружили и тело во-
дителя. Убийцы выбросили его в придорожную канаву.

Эти преступления наделали в городе много шума. «В 
городе беспредел. Какие-то люди ходят с пистолетами и 
убивают мирных жителей», — возмущался президент Со-
юза тюменских таксистов Александр Артемьев. Перевоз-
чики оказались очень недовольны тем, что тело погибшего 
Александра Чашникова нашли не полицейские, а волон-
теры. Таксисты обвинили стражей порядка в бездействии 
и пожаловались начальнику регионального управления 
МВД, генералу Юрию Алтынову.

Тот под давлением общественности взял дело под личный 
контроль и поручил создать спецгруппу по расследованию 

убийства Чашникова. Оперативники вскоре выяснили, 
что автомобиль погибшего таксиста использовался при 
совершении заказного убийства. Получалось, что неиз-
вестные бандиты просто поленились угонять автомобиль 
и предпочли самый простой вариант: вызвать такси и рас-
правиться с водителем.

Кстати, 12 марта в Тюмени погиб еще один таксист и по 
совместительству водитель-механик кардиоцентра Роман 
Зимин. Сценарий очень напоминал расправы над Холму-
родовым и Чашниковым: Зимин отправился на очередной 
вызов, а позже его тело нашли в одном из гаражных коопе-
ративов в микрорайоне «Тюменский-3». Правда, в отличие 
от двух первых преступлений, убийство Зимина до сих пор 
считается нераскрытым.

Александр Чашников
Фото: страница Юлии Саломановой во «ВКонтакте»

Место убийства Романа Зимина
Фото: страница «Топ-Тюмень» во «ВКонтакте»
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Проклятый путь

Именно убийство таксиста Чашникова почти два года 
спустя — летом 2017-го — привело следствие к задержа-
нию членов «банды ФСБ». Как именно это было сделано, 
до сих пор остается загадкой. По одной из версий, дачник 
— родственник одного из убийц — поссорился с соседом и 
решил проучить его. Ночью он с товарищами расстрелял 
окна в домике оппонента. Вызванные на место проис-
шествия полицейские нашли пули и по ним со временем 
вышли на группировку.

Как бы то ни было, в итоге под следствием оказались 
четыре члена организованной преступной группировки 
(ОПГ) — лейтенант ФСБ Алексей Коротков, прапорщик 
ФСБ Евгений Гладких, бывший тренер ФСБ по самбо (по 
другим данным — дзюдо) Александр Кобылин и безработ-
ный Сергей Синяков. Как считают следователи, в 2008 году 
24-летний оперативник ФСБ Коротков примкнул к ОПГ, 
которую создали его начальник, снайпер Сергей Гилев и 
Евгений Гладких.

У сотрудников ведомства родилась идея зарабатывать при 
помощи силовых акций — обстрела фирм и запугивания 
коммерсантов. Свои действия чекисты решили маскиро-
вать под выходки агрессивных конкурентов. По замыслу 
членов ОПГ, запуганным бизнесменам они могли бы 
предлагать «крышу» и получать за нее деньги. Чуть позже 
к группировке примкнул сотрудник тюменского МВД — 
полицейский Сергей Зозуля.

Кровавая жатва

По данным следствия, свое первое преступление «банда 
ФСБ» совершила в декабре 2008 года. Проводя следствен-
ные действия в офисе компании «Тюмень Водоканал», 
чекисты узнали, что в одном из кабинетов находится сейф 
с 2,6 миллиона рублей, а само помещение не оборудовано 
сигнализацией. Ночью члены ОПГ залезли в офис и вынес-
ли оттуда сейф, позже вскрыв его в лесу. Правда, вместо 
миллионов добычей похитителей стали лишь скромные 
пять тысяч рублей.

Вскоре группировка пошла на следующее дело. Полицей-
ский Зозуля, проводя обыск в коттедже богатого предпри-
нимателя в деревне Решеты, выяснил, что там хранится 
много денег и ювелирных украшений, о чем и сообщил по-
дельникам. Ночью 30 декабря чекисты Коротков, Гладких 
и Гилев в масках, вооружившись пистолетом и ружьем, 
ворвались в дом. Хозяин коттеджа в это время спал на 
втором этаже. Налетчики избили его, связали скотчем и 
потребовали деньги, но отдавать их бизнесмен отказался. 
Тогда чекисты сами провели «обыск» — и нашли 200 тысяч 
рублей, золотые браслеты, кольца и часы. Потом они по-
садили хозяина в его же Mercedes, вывезли в лес и застре-
лили, а машину бросили на трассе.

Как пишет портал E1.ru, следующее убийство «банда ФСБ» 
совершила в 2010 году. К Алексею Короткову за помощью 
обратился тюменский нефтяник, который хотел за взятку 
в 600 тысяч рублей прекратить уголовное дело о налого-
вых преступлениях. Коротков взял деньги и пообещал 
все устроить — но банально «кинул» бизнесмена, а деньги 
разделил пополам с Сергеем Гилевым.

Когда нефтяник понял, что его обманули, он потребовал 
вернуть деньги. Тогда чекисты пошли на инсценировку. 
Они нашли мигранта, одели его в деловой костюм, засуну-
ли в багажник и вывезли в лес. Там они рассказали нефтя-
нику, что человек в багажнике — посредник, присвоивший 
его деньги. После этого гастарбайтера, который даже не 
понял, что происходит, застрелили из двустволки.

В апреле 2011 года чекисты вновь разыграли свой страш-
ный спектакль. Коротков купил новый телефон с SIM-
картой и отправил смс знакомому бизнесмену с угрозами 
и требованием миллиона долларов. Тогда шокированный 
коммерсант обратился к чекистам за помощью, и те согла-
сились помочь за процент от требуемой суммы. Они вновь 
нашли в Тюмени мигранта, которого решили выдать за вы-
могателя. Обманом они заманили его в лес и там задуши-
ли, после чего подкинули погибшему тот самый телефон, 
с которого отправляли смс с угрозами. Труп для отчета 
показали бизнесмену.

Смертельный полигон

За два месяца 2015 года Коротков и Гладких убили двоих 
таксистов — Холмуродова и Чашникова. При последнем 
преступлении присутствовал и бывший тренер ФСБ по 
самбо Александр Кобылин, примкнувший к «банде ФСБ» 
в том же году. С обоими таксистами расправились ради 
машин: после убийства Холмуродова чекистам досталась 
его Daewoo Nexia, которую они планировали использовать 
при новых преступлениях. Но автомобиль вскоре сломал-
ся, и тогда бандиты расправились с Чашниковым ради его 
Ford Focus. С угонами убийцы попросту не хотели связы-
ваться.

Очевидно, члены группировки планировали еще долго 
продолжать свои темные дела. В декабре 2016 года в Ялу-
торовске (Тюменская область) они похитили очередного 
мигранта. Жертву отвезли в лес, раздели, привязали к 

Сергей Зозуля
Изображение: скриншот страницы Interpol.ru
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дереву, поиздевались, а потом расстреляли. После этого в 
Тюмени заговорили о ксенофобских мотивах убийц. Но, 
скорее всего, это была лишь маскировка. Судя по материа-
лам дела, на похищенном мигранте чекисты...тестировали 
патроны.

Бандитам нужна была гарантия, что оружие, которым они 
пользуются, невозможно установить по пулям. Свою по-
следнюю жертву обвиняемые убили при помощи видоиз-
мененных патронов. Более того, по некоторым данным, 
после расправы Алексей Коротков разослал анонимные 
письма в правоохранительные органы с указанием места, 
где находится тело мигранта. Таким образом члены ОПГ 
проверяли, смогут ли их поймать. Возможно, конспирация 
их подвела, а следствие получило новую зацепку.

В итоге «банда ФСБ» попалась лишь летом 2017 года. О 
задержании в региональном управлении Следственного 
комитета России (СКР) сообщили 20 июля. Правда, под-
робности рассказать не смогли — все материалы почти 
сразу ушли в военный следственный отдел СКР по Тюмен-
скому гарнизону.

На грани пожизненного

Следователи считают, что всего на счету «банды ФСБ» более 
10 эпизодов убийств, совершенных с 2008-го по 2016 год. 
Помимо прочего, чекисты пытались взять под свой кон-
троль бизнесменов-обнальщиков, выводящих серые деньги 
за границу. Тех, кто отказывался от «крыши», убивали.

34-летний лейтенант ФСБ Алексей Коротков заключил 
сделку со следствием и сдал своих подельников, а также 
оружие, которое хранилось в гараже ГСК «Коллектор-2». 
Про чекиста известно немного: он был дважды женат, у 
него двое малолетних детей. Дело Короткова из-за его 
сотрудничества со следствием рассматривается в особом 
порядке: процесс начался 12 декабря. Подсудимого обви-
няют в семи убийствах и 13 особо тяжких преступлениях, 
однако гособвинитель не стал просить суд о пожизненном 
сроке для Короткова.

Вместо этого обвинение выступило с ходатайством приго-
ворить члена «банды ФСБ» к 24 годам заключения в коло-
нии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. 
Свое решение прокуратура объяснила тем, что Коротков 
признал вину и раскрыл следствию других членов ОПГ. На 
суде Коротков и его адвокат предоставили чеки, согласно 
которым перечислили родственникам потерпевших по 10 
тысяч рублей; подсудимый также предложил продать его 
квартиру в Тюмени и сообщил о недвижимости в Москве 
на 14 миллионов рублей. «Готов всем потерпевшим платить 
по искам. Суммы — на усмотрение суда», — отметил он. К 
слову, особый режим рассмотрения дела не даст Короткову 
право обжаловать приговор.

Остальные фигуранты — прапорщик ФСБ Евгений Глад-
ких, бывший тренер ФСБ по самбо Александр Кобылин 
и безработный Сергей Синяков — сейчас ожидают суда. 
Полицейский Сергей Зозуля скрылся от следствия и объ-
явлен в международный розыск. В свою очередь, один из 
основателей «банды ФСБ», снайпер Сергей Гилев, покон-
чил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области. 
История одной из самых жестоких банд последних лет 
закончилась отставкой начальника регионального управ-
ления ФСБ генерал-майора Вадима Пятилетова.

«Я с ними повязан»

Любопытно, что на этапе следствия пойти на сотрудниче-
ство попытался и бывший тренер Александр Кобылин. В 
минувшем марте СМИ опубликовали его письмо к пре-
зиденту России Владимиру Путину. По данным издания 
72.ru, оно было направлено в приемную главы государства 
еще в прошлом году, но осталось без ответа. В нем Кобы-
лин попросил президента разобраться в его деле.

По словам обвиняемого, в тюменском управлении ФСБ 
он проработал тренером три года — с 2010 по 2013-й. На 
2014 год договор с ним не продлили. В 2012-м Кобылин 
сдружился с Владимиром Гилевым: «Мне он казался на-
стоящим патриотом, честным и порядочным со своими 
товарищами и друзьями, на службе пользовался уважени-

Закиржон Холмуродов
Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Начальник УФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов (слева)
Фото: Znak.com
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ем». Когда Кобылин ушел из ФСБ, он сохранил с Гилевым 
дружеские отношения: они вместе ходили в баню, иногда 
обедали и бывали друг у друга в гостях.

В 2014 году с ним связался Алексей Коротков и предложил 
помогать в оперативной работе — в частности, добывать 
информацию о коррупции среди полицейских и чинов-
ников: «Я очень ответственно относился к поручениям 
Короткова и с радостью, можно сказать, даже с гордостью, 
их выполнял». В сентябре 2015 года Коротков предложил 
Кобылину съездить по оперативной работе вместе с ним и 
Евгением Гладких. Они вызвали такси, при этом во время 
разговора с водителем Коротков изображал вахтовика с 
Севера. В какой-то момент он сказал водителю свернуть в 
лесополосу.

«Он [Коротков] сказал таксисту остановиться, после чего 
резко достал пистолет и выстрелил в мужчину. Это было 
так быстро и неожиданно, что я не успел ничего сказать. 
Таксист даже не понял, что Коротков в него выстрелил, его 
резко качнуло влево, а затем вправо — в ту сторону, где 
сидел Гладких. Выстрела слышно не было, это было что-то 
похожее на хлопок. Водитель простонал: "Только не бро-
сайте меня здесь, ребята", а Коротков ему сказал: "Ты что, 
мразь, жив еще?" (...) Вскоре я услышал еще один выстрел 
и понял, что таксиста "добили"».

На следующий день Кобылин встретился с Коротковым в 
парке и спросил о его самочувствии. «Он сказал, что ему 
не жаль таксиста, он может убить любого (...) Что после 
убийства таксиста я с ними повязан и если кому-нибудь 
расскажу, то потеряю тех, кого люблю и кем дорожу».

Дальше в письме бывший тренер ФСБ пишет о том, как 
попытался прекратить общение с Коротковым, как его 
задержали и как под давлением он оговорил себя. Ко-
былин утверждает, что он лишь жертва обстоятельств, 
которую втянули в темные дела «банды ФСБ». Впрочем, 
предложение Кобылина о досудебном соглашении след-
ствие отклонило: он так и не сообщил следователям новых 
обстоятельств по делу.

Александр Кобылин
Фото: страница Александра Кобылина во «ВКонтакте»

Источник lenta.ru

Главная новость на обложке Бильд сегодня - "Путин 
систематически даёт приказы убить. Преследуемый 
журналист подал в суд на Путина". ЕСПЧ подтверждает 
получение иска. "Мы подтверждаем, что Суд получил об-
ращение господина Бабченко" — заявили в Страсбурге.

Настала моя 
очередь возить их 
мордой по столу

Автор Аркадий Бабченко

Ну, что. Начинаем новый сериал "Аркадий Бабченко 
против Российской Федерации". Я подал иск в ЕСПЧ. 
Моим адвокатом стал Бен Еммерсон - адвокат Марины 
Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко. 

Иск не только про попытку убийства. Там на четырнад-
цати листах мелким шрифтом про всё.

И про травлю. И про уголовные дела. И про "Семнад-
цать друзей хунты". И про слежку. 

И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении 
гражданства, Лайф, Царьград, список национал-преда-
телей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профес-
сию, удушение свободы слова, избиение оппозиционе-
ров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД - всех, 
всех, всех. 

С фоточками. Видосиками. Доносиками. 

Я ж мужик вредный. Все эти годы я всё складывал в 
отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку 
открыть. 

Я ж вас предупреждал, мои любимые - я буду свидетель-
ствовать.

Пацан сказал, пацан сделал. Я буду.

Сумма иска пока не определена. Это следующий этап. 
Вкатим норм. Не сомневайтесь. Мне есть на что потра-
тить деньги. Снайперам вечно же что-то надо. 

Но дело не в этом. Дело в том, что вся эта замечательная 
карамель, которую годами творила эта замечательная 
страна, будет теперь показана, рассказана и доказана в 
международном суде. 

Настала моя очередь возить их мордой по столу. 

Не благодарите.

Источник kasparov.ru

https://lenta.ru/articles/2018/12/14/badfsb/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C1119DE54588&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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C середины 1930-х годов в СССР действовало незыблемое правило: до начала серийного производства легкового 
автомобиля представлять его для осмотра товарищу Сталину. Он тут же, в кремлевском дворе, в перерыве между 
завтраком и делами, решал судьбу новой модели. И, как подобает корифею всех наук, делал единственное, но бес-
ценное замечание.

Ложь на колесах
Из истории автопрома СССР

Автор Леонид Сапожников

Не откажу себе в удовольствии процитировать статью из 
журнала «За рулем» (1938 г, № 19-20), озаглавленную «Вы-
полним указания великого вождя»:

«Несколько лет назад мы, группа работников горьковского 
автозавода имени Молотова, были в Кремле и показывали 
руководителям партии и правительства новые машины. 
Чувство великой гордости и радости охватило нас, когда 

мы увидели, что маши-
ны пришли осматривать 
товарищи Сталин, Моло-
тов, Ворошилов, Каганович, 
Ежов, Жданов. Товарищ 
Сталин проявил пораз-
ительную осведомленность 
в технике, придирчиво 
осматривая каждую деталь 
автомобиля. На одном из 
них мы сделали никелиро-
ванную облицовку ради-
атора. Товарищ Сталин 
посоветовал нам не созда-
вать лишних трудностей 
для производства, а делать 
машину скромнее, крепче».

Вот такое гениальное ука-
зание получили работники 
завода ГАЗ, считавшегося 
флагманом автомобильной 
промышленности СССР. 
Его первенец – автомобиль 
ГАЗ-А – выпускался с 1932 
года и был вожделенной 
мечтой миллионов совет-
ских граждан.

Вся страна знала, что это 
Форд модели А, изготовля-
емый на американском обо-
рудовании по американской 
технологии на Горьковском 
автозаводе. В народе его 
называли «советским фор-
дом» или просто «форди-
ком». Но Сталин не желал 
делить с Генри Фордом 

заслугу создания отечественной автомобильной промыш-
ленности. Об ее американских истоках стали вспоминать 
все реже. Уже в 1933 году слово «Форд» вообще исчезло 
со страниц советских газет. Но оставались «фордики» как 
постоянное напоминание.

Несколько лет великий вождь был вынужден с этим ми-
риться. Но когда пошла с конвейера модель ГАЗ-М1, про-

Сверху - Апрель 1936 года. Сталин со «свитой» 
осматривают опытный образец ЗИС-101, 
упрощенную копию американского Buick. 
Вождь велел заменить безыдейную эмблему 
на капоте.
Снизу - Мечта миллионов советских 
граждан – ГАЗ-А.
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званная «эмкой», было принято беспрецедентное решение: 
выселить «фордики» из Москвы, чтобы не мозолили глаза. 
Приведу интереснейшую заметку «О прекращении движе-
ния в Москве автомашин ГАЗ-А» («За рулем», 1937, № 6):

«Несколько автохозяйств Москвы нарушили постанов-
ление правительства об отправке в провинцию машин 
ГАЗ-А и продолжают пользоваться этими машинами для 
поездок по Москве. Исходя из приказа На-
родного комиссара внутренних дел СССР 
– Генерального комиссара государственной 
безопасности т. Ежова – постовым мили-
ционерам вменено в обязанность задержи-
вать на улицах Москвы все эти машины. 
Водители задерживаемых машин будут 
арестовываться на срок от 3 до 5 суток. 
Пассажиры будут штрафоваться в размере 
100 рублей. Начальники гаражей будут при-
влекаться к уголовной ответственности».

Предвижу вопрос: возможно, ГАЗ-А ре-
шили убрать из столичных автохозяйств в 
связи с техническим несовершенством? В 
этом случае могли быть только две при-
чины: очень ненадежная конструкция или 
вопиющая неэкономичность. Первую из 
них сразу отбросим: автомобили Форда 
славились своей надежностью. В отноше-
нии же топливной экономичности ГАЗ-А 
значительно превосходил свою преемницу 
«эмку», расходуя в среднем на 100 км не 
14,5 л бензина, как она, а всего 12.

Как видим, в сталинском СССР репресси-
ровали – безвинно! – не только людей, но и 
машины.

Между прочим, «эмка», заменившая в Мо-
скве ГАЗ-А, тоже была американского про-
исхождения. Она отличалась от модели 1934 
года Форд-В усиленной ходовой частью и 
тем, что мотор был «располовинен» – вместо 
8 цилиндров имел 4. Но об этом теснейшем 
родстве знали, в основном, специалисты, 
которые благоразумно помалкивали…

Как запасали шоферское мясо

20 и 21 июля 1927 года газета «Правда» 
вышла с большой программной статьей 
Николая Осинского под названием «Аме-
риканский автомобиль или российская 
телега?» «Нашим лозунгом должно быть, 
– писал автор, – не более чем за десять-пятнадцать лет 
посадить на автомашину каждого рабочего и крестьянина 
СССР». Звучит как песня!

Спустя всего два месяца было создано Одавто – «Обще-
ство друзей автомобиля и хорошей дороги». Замечатель-
ное название! Вот только вдумчивому наблюдателю могло 

показаться странным, почему в это общество, согласно его 
уставу, не принимаются лица, лишенные избирательных 
прав. Неужелеи «лишенцы» – враги автомобиля? И еще 
почему в списке учредителей Одавто сразу после Рыкова 
(председателя Совнаркома СССР) и Сталина стоит Воро-
шилов – нарком СССР по военным и морским делам? Уж 
не собираются ли посадить рабочего и крестьянина не на 
собственное авто, как в Америке, а на армейский грузовик?

Это мрачное подозрение вполне подтвердилось. В июне 
1929 г. в журнале «За рулем» был опубликован откровен-
ный призыв: «Комсомолец – за руль машины! От мотоцик-
ла легко перейти к автомобилю, с автомобиля на трактор, с 
трактора на танк».

Сверху - ГАЗ-М1 – знаменитая «Эмка».
Снизу - 1936 год. Колхозники бесплатно мостят грунтовую дорогу булыжником.
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И месяцем раньше в том же массовом журнале: «Аме-
риканцы говорят о себе, что они нация на колесах. Мы 
должны стать классом на колесах!»

Заметьте: слово «класс» употреблено в единственном 
числе, то есть имеются в виду уже исключительно рабочие. 
Шел год «великого перелома» – форсированной коллекти-
визации сельского хозяйства, когда крестьян посадили не 
на автомобили, а на хлеб и воду…

В том же 1929-м в Харькове прошел 1-й Всеукраинский 
съезд Автодора (бывшего Одавто). В выступлениях 

делегатов настойчиво звучал вопрос: «Когда и где можно 
получить автомобиль?» Делегаты заявляли, что автомо-
биль нужен им, как воздух, без автомобиля они дальше 
жить не могут. Представляю, как насмешливо улыбался в 
усы, читая об этом, товарищ Сталин. В Украине в то время 
было 208 тыс. км дорог, из них 97,6% – грунтовых, в рас-
путицу непроезжих. Автодоровцам предстояло мостить их 
булыжником – добровольно, задаром, под светлую мечту 
о собственном автомобиле! Как тут не вспомнить строку 
из песни «Марш энтузиастов»: «Мечта прекрасная, еще не-
ясная, уже зовет тебя вперед»…

Вышеупомянутый Вдумчивый Наблюдатель, если к тому 
времени он еще не попал за свою вдумчивость на Соловки, 
отметил бы удивительный факт. В Украине в начале 1932 
г. было всего 7 тысяч автомашин. Ожидалось, что к концу 
года автопарк республики возрастет до 13 тысяч (газета 
«Вісті», 17.03.1932). Но при этом ЦК КП(б)У поставил 
перед украинским Автодором задачу: «добиться в тече-
ние 1932 года увеличения числа членов до 1 миллиона» 
(журнал «Авто та шляхи», № 4). Кто-то скажет: «Партия 
смотрела далеко в будущее». Да, смотрела!

Помимо «шефства над дорогами» (с тачкой и лопатой в ру-
ках) автодоровцев приобщали к основам шоферской про-
фессии. Но зачем Советскому Союзу миллионы шоферов, 
если даже в предвоенном 1940 году он произвел лишь 145 
390 машин, считая грузовики, легковые и автобусы? А за-
тем же, что и сотни тысяч летчиков. В январе 1931 года IX 
съезд ВЛКСМ бросил (естественно, по указанию сверху) 
клич: «Комсомолец – на самолет!» Еще не пришел к власти 
Гитлер, а кремлевский Отец Народов закладывал осно-
вы колоссальной армии для освободительного похода в 
Европу. «И все должны мы неудержимо идти в последний 
смертный бой!» – этот марш с 1925 года звучал в СССР по 
радио и на плацах, где маршировали красноармейцы. Быв-
шие автодоровцы поведут армейские машины, на место 
погибших за руль сразу сядут новые – у товарища Сталина 
шоферского мяса невпроворот!

Кстати, и Гитлер – правда, значительно позже – мошен-
нически увлек граждан идеей «народного автомобиля» 
(по-немецки – Volkswagen). Но «прекрасные, неясные 
мечты» не для немцев – они любят конкретность, поэтому 
им продемонстрировали очень хорошую, сравнительно 
недорогую модель Фольксваген-«Жук» и объявили на нее в 
1938 году всенародную подписку. Чтобы получить «Жука», 
надо было сдавать по 5 рейхсмарок еженедельно в течение 
четырех лет. И сдавали. И были, несмотря на конкрет-
ность обещаний, так же надуты, как автодоровцы. Честно 
платившие взносы рядовые немцы, желавшие ездить на 
собственных новых автомобилях, вместо них получили 
повестки в вермахт, а на построенном на их деньги заводе 
начали выпускать максимально унифицированный по 
механической начинке с гражданской моделью армейский 
Kübelwagen («автомобиль-лоханка»).

Между прочим, германский Вдумчивый Наблюдатель мог 
заподозрить неладное, узнав, что испытателями «Жука» 
Сверху - Билет всесоюзной авто-лотереи «Автодора».
Снизу - Плакат Автодора: «Строй дороги и мосты, и в авто поедешь ты!»
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были шоферы СС. Если у истоков мирного чистого дела 
стоит подобная организация, то это дело наверняка и не-
мирно, и нечисто.

Как простаков заменили заключенными

В 1935 году Автодор был ликвидирован. И не собственным 
съездом, а росчерком кремлевского пера. Он восемь лет 
посылал своих членов вкалывать «в порядке шефства» на 
строительстве дорог. За свой труд они не только не полу-
чали ни гроша, но еще и платили членские взносы!

Почему же власть расформировала эту армию добро-
вольных рабов? А потому что дурачить ее становилось 
все труднее. Можно десятилетиями врать с три короба о 
чем-то весьма туманном вроде построения коммунизма, 
но автодоровцам было обещано нечто осязаемое – соб-
ственный автомобиль. Выполнять свое обещание партия 
и правительство собирались столь же серьезно, как Остап 
Бендер – превращать Васюки в Нью-Москву. За восемь лет 
автодоровцы, за исключением безнадежных оптимистов 
и простофиль, это поняли. И выбывали под разными пред-
логами из «Общества друзей автомобиля».

Власть, конечно же, обвинила Автодор: «не справился с 
возросшими потребностями трудящихся Советского Со-
юза, стал терять своих членов» («За рулем», 1935 г., № 21). 
И спокойно закрыла его, благо для бесплатного строитель-
ства дорог, каналов и т.п. была уже другая армия рабов – 
гулаговская, численность которой после убийства Кирова 
в декабре 1934 года стала стремительно расти. Вот уж 
им-то можно было обещать вполне реальное – пайку хлеба 
при условии выполнения нормы…

А в марте 1936 года вышло еще и постановление прави-
тельства, согласно которому НКВД получил право при-
влекать сельское население для строительства и ремонта 
дорог «на условиях бесплатного личного труда в свободное 
от сельхозработ время». Жить в советской стране станови-
лось все лучше, все веселее.

Как СССР сел на место рабочего Иванова

Обычные шулеры специализируются на подмене карт. 
Шулеры политические – на подмене понятий. Еще раз 
внимательно проследим, как большевики постепенно 
меняли – вернее, подменяли – свои лозунги, связанные с 
автомобилизацией.

1927 год: «Не более чем за десять-пятнадцать лет по-
садить на автомашину каждого рабочего и крестьянина 
СССР» («Правда» от 20-21 июля).

1929 год: «Мы должны стать классом на колесах!» («За 
рулем», № 5).

1935 год: «Гениальный вождь нашей партии товарищ 
Сталин выдвинул задание – посадить СССР на автомо-
биль» (журнал «Мотор», № 9).

Вот так, не спеша, в три приема партия и правительство 
скрутили дулю трудящемуся, поверившему в их байку 
образца 1927 года. С изумлением он обнаружил, что 
обещанное ему место в автомашине занял… СССР. Как 
говорится, вылезай – приехали…

Впрочем, не всех разлучили с мечтой о собственном 
авто. Кремлевским мастерам кнута требовался и пря-
ник, роль которого отлично играл автомобиль. В 1936 
году центральная пресса ввела в употребление слово 
«автолюбитель», звучавшее весьма лицемерно:

«В Москве около пяти тысяч любителей. Это знатные 
люди пролетарской столицы, орденоносцы, ударники со-
циалистического строительства, награжденные прави-
тельством легковыми машинами. Любителями являют-
ся также ответственные руководители хозяйственных 
учреждений или предприятий, которые имеют в своем 
распоряжении персональные машины и хотят управ-
лять ими лично» («За рулем», 1936 г., № 8).

Короче говоря, на колесах оказался класс партийно-со-
ветской номенклатуры. Простым смертным предстояло 
шоферить на фронтах.

Как автомобиль не пускали в продажу

Итак, в СССР с 1930-х повелось: легковой автомобиль – 
это «пряник», награда для номенклатурной прослойки, 
отделявшей власть от народа. 

Разумеется, такой пряник ни в коем случае не должен 
быть общедоступным. Отсюда – запрограммированный 
дефицит автомобилей и хитроумная система их рас-
пределения, продержавшаяся до самого развала СССР. 
Когда я в 1989 году хотел купить скромную запорож-
скую малолитражку «Таврия», оказалось, что для этого 
необходимо разрешение первого заместителя председа-
теля Совета министров УССР…

Был у родной советской власти и другой резон держать 
автомобили в разряде дефицита. Собственная машина – 
это свобода передвижения. Вы что же, предлагаете про-
давать свободу в магазине, запросто, любому желающе-
му без проверки его компетентными органами? 

Это, батенька, политическая близорукость! Ведь машина 
может попасть в руки чуждых элементов! К примеру, 
за писателем Владимиром Войновичем, который стал 
диссидентом, чекисты ездили на «Волге» и «Жигулях», 
да еще третья машина была у них на подхвате. Это же 
какой огромный автопарк для слежки понадобился бы 
«органам», если бы автомобили свободно продавались!?

В общем, появись в СССР свой, отечественный Форд 
и предложи он реальный способ сделать автомобиль 
общедоступным, его идею наверняка бы сгноили. Впол-
не вероятно, вместе с ним самим.

Источник autocentre.ua

https://www.autocentre.ua/news/retro/lozh-na-kolesah-iz-istorii-avtoproma-sssr-768055.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com




46 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2018

РАССЛЕДОВАНИЕ

Даже при беглом взгляде на кадровую политику ОГПУ—НКВД—НКГБ неизбежно встает вопрос: почему в совет-
ских спецслужбах так часто менялось руководство? Зачем, например, было расстреливать Ягоду, чтобы на его место 
поставить Ежова, которого затем тоже расстрелять, назначив Берию?

Коррупция в НКВД
На основе рассекреченных архивных материалов СБУ

Автор Владислав Ахроменко

Неужели нарком НКВД БССР товарищ Наседкин уничто-
жал врагов народа с меньшим рвением, чем сменивший 
его товарищ Цанава? При этом чекистов в 30-х годах ре-
прессировали подчас с нелепыми обвинениями наподобие 
«участие в фашистском заговоре» или «связи с иранско-
британской разведкой»…

Естественно, никаких «заговоров» и «шпионских связей» 
связей там не было и в помине. В делах чекистов, которых 
столь часто репрессировали в 1936-1940 гг., была иная 
преступная составляющая, полностью, к тому же доказан-
ная. Но составляющая эта была настолько постыдной для 
НКВД, что в учебниках истории о ней ни слова.

Замечательный человек, белорусский писатель и журна-
лист  Владислав Ахроменко, незадолго до своей смерти  
передал изданию «Уроки  истории» материал, целиком 
основанный на рассекреченных украинских архивных 
материалах. Публикуем этот материал в авторской версии.

Чекистская элита: миллионерские особняки, 
речные круизы и личный зоопарк

В середине тридцатых годов Всеволод Аполлонович 
Балицкий считался едва ли не самым перспективным 

руководителем НКВД. Из бесконечной череды малооб-
разованных  и безграмотных чекистов он выделялся хотя 
бы тем, что учился в университете. Изъяны буржуазного 
образования не мешали Балицкому пламенно бороться с 
многочисленной контрреволюцией; свою преданность он 
доказал еще в Гомельской ЧК в 1919 году.

Сведения о движении и вынесении приговоров рево-
люционных трибуналов при реввоенсовете Гомельского 
укрепленного района

Дел, переданных следкомом Гомельского Ревтрибунала - 105
Дел от Гомельского Ревтрибунала - 8
Поступило разных новых дел - 13
ИТОГО - 126
Разобрано дел - 28
Смертные приговоры вынесены - по 16 делам
Расстреляно - 33 человека

Балицкий последовательно прошел все ступеньки иерар-
хической лестницы и в 1934 году стал наркомом вну-
тренних дел УССР. Врагов народа теперь расстреливали 
тысячами: Балицкий входил в состав «троек», которые 
регулярно подписывали смертные приговоры. В УССР тем 
временем создавался культ личности Всеволода Аполло-
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новича: его именем называли стадионы, Дома культуры и 
даже детские дома.

Балицкий добился значительного увеличения финанси-
рования НКВД УССР. Кроме советских рублей, чекисты 
получали огромные суммы и в валюте, которые шли на 
содержание коммунистических движений за границей, а 
также на оплату зарубежной агентуры. Контролировал 
финансовые потоки нарком НКВД самолично.

8 мая 1937 года Балицкого перевели якобы на повышение, 
начальником УНКВД на Дальнем Востоке, но уже через 
два месяца арестовали и доставили на Лубянку. Бывшему 
наркому НКВД, а теперь разоблаченному врагу народа В.А. 
Балицкому предъявили дежурное обвинение в «фашизме», 
«троцкизме» и «участии в антисоветском заговоре».

Никакого заговора, как следует из анализа дела Балицкого, 
естественно, не было. Однако поводов для ареста было 
предостаточно и без этого.

Выписка из протокола допроса

Обвиняемого Рубинштейна Наума Львовича,
бывш. особоуполномоченного НКВД УССР от 10 июля 1937 
г. …

На кутежи и прихоти тратились огромные государствен-
ные средства. Я уже показывал о миллионном ремонте 
дома Балицкого и других расходах. Могу добавить, что 
оборудование увесилительного судна «Днепр» обошлось 
около 800 000 рублей. Каждая поездка обходилась в 5-6 тыс. 
рублей.

Дача «Хоста», дом отдыха «Дедовщина», дачи в Одессе 
стоили несколько миллионов, причем пропускали через них 
очень узкий круг лиц, почти ограниченной нашей группой. 
(…)

Надо сказать, что вокруг этих дач плодилось очень много 
жуликов, которые также разворовывали огромные сред-
ства.

Евгеньев* с Мидлиным** крали вещи, продукты, вина (…) 
Евгеньев с «Днепра» забрал даже посуду и всякую утварь. 
Для Балицкого по всем городам искали ишака. Нашли и 
купили за 5 000 рублей в Полтаве.

В парке особняка Балицкого был устроен зоологический сад, 
в доме оборудованы оранжереи.

Балиций и его жена весьмя тяготели к приобретению 
драгоценных портативных вещей. (…) покупались дорогие 
картины ценой в 5 000 рублей. Сама Балицкая ходила по 
антикварным магазинам и покупала (…) дорогие вещи, за 
которые расплачивался Циклис.
*   Евгеньев А.И., — капитан Госбезопасности, секретарь 
коллегии НКВД УССР, расстрелян в 1938 г.
** Мидлин С.А. – капитан Госбезопасности, расстрелян в 
1938 г.

*** Циклис С.М. – майор Госбезопасности, расстрелян в 
1938 г.

Бывший пламенный чекист В. А. Балицкий, оказавшийся 
расхитителем социалистической собственности, был рас-
стрелян в день своего сорокапятилетия, 27 ноября 1937 г. 
на подмосковном полигоне «Коммунарка». Судьба ишака 
из личного зоопарка наркома НКВД по архивам не про-
слеживается.

Областное руководство НКВД: контрабандные 
автомобили, проститутки за государственные деньги и 
валютные махинации

Врага народа Балицкого на должности наркома НКВД 
УССР сменил товарищ Леплевский, бывший до того нар-
комом НКВД БССР. Однако и Леплевский вскоре оказался 
«фашистским заговорщиком», «сионистом» и «троцки-
стом»; 28 июля 1938 г. он был расстрелян на том же поли-
гоне «Коммунарка».

Новый руководитель НКВД УССР, Александр Успенский 
принялся деятельно вычищать скверну из «органов». 
Одной из первых жертв стал Авраам Геплер, заместитель 
начальника областного НКВД г. Чернигова.

Авраам Ильич прекрасно знал правила игры, и потому по-
считал за лучшее не упорствовать…

Из протокола допроса Геплера Авраама Ильича от 11 
августа 1938 г.

ВОПРОС: Вы арестованы как активный враг Советской 
власти. Требуем правдивых показаний.

ОТВЕТ: Будучи арестован и находясь под стражей, я про-
должительное время вел активную борьбу со следствием. 
(…) Я – троцкист. Враг Советского государства (…) Про-
бравшись в органы НКВДисключительно с целью с целью 
предательства, я на протяжении всей своей работы был 
связан с такими же врагами Коммунистической партии 
и Советской власти, как и я: троцкистами, шпионами, 
саботажниками, контрабандистами и другими предателя-
ми, вкупе с которыми осуществлял свое вражеское дело (…) 
Укрывал от репрессий крупных врагов, шпионов, троцки-
стов, сионистов (…) Используя свое служебное положение, 
я занимался контрабандной деятельностью, пьянством. В 
целях пьянства и сожительства с женщинами я совместно 
со своими друзьями бросил оперативную работу и выезжал 
у другие города (…)

Из заявления народному комиссару внутренних дел 
Успенскому

Начальник отряда Ямницкий, помимо занятия контрабан-
дой, проводил различные валютные махинации, имел всегда 
много денег, ездил пьянствовать в г.г. Одесса, Харьков, 
Киев и др., в этих поездках принимали участие ряд лиц (…) 
в том числе и я.
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У Ямницкого имелась специальная книга учета женщин, с 
которыми можно было кутить и сожительствовать, име-
лись фотографии этих женщин. Перед поездкой на кутежи 
обсуждался вопрос, в какой город ехать и кого из женщин 
привлечь к гульбе, какие подарки из числа контрабандных 
товаров повезти (…)

В бытность Ратынского начальником ИНО Одесского 
УНКВД, Ратынский помимо занятия контрабандой прово-
дил валютные комбинации, жил на широкую ногу, дважды 
покупал для личного пользования легковые машины. (…)

При разборе моего партийного дела в 1937 г. меня также 
обвинили в том, что я злоупотреблял долларами, конечно, 
это имело под собой почву. За доллары я купил у Ратын-
ского машину «Форд» (…) Сам Ратынский проданную мне 
машину обменял, была у него другая, «Губмобиль», вывезен-
ная каким-то моряком контрабандно, кажется, из Кон-
стантинополя. Ее Ратынский купил за валюту (…)

Райотделы НКВД: пьянство, дебоши 
и изнасилования стахановок

Чекистский «пролетариат», работавший в низовых тер-
риториальных органах, не имел возможности заводить 
личные зоопарки или покупать на ворованные из казны 
органы автомобили.

Однако на уровне райцентра лейтенант госбезопасности был 
царем и богом, и редко кто из них не использовал спецслуж-
бистский статус в личных целях. Крестьяне, прошедшие 
продразверстку, раскулачивание коллективизацию, просто 
боялись жаловаться на чекистского феодала «в область».

Чтобы попасть в поле зрения Особой инспекции НКВД, 
следовало совершить нечто совершенно из рук вон вы-
ходящее. Как, например, младший лейтенант Госбезо-
пасности Сосницкого райотдела НКВД Юрий Есилевич, 
который был арестован в 1938 году…

Совершенно секретно. Отдел кадров Управления 
НКВД—НКГБ УССР. Меморандум. 11 июня 1938 г.
Согласно полученным материалам известно, что лейте-
нант Госбезопасности Есилевич систематически пьян-
ствует и дебоширит. Так, например:
— в мае сего года Есилевич, будучи пьяным, залез в за-
разный барак Сосницкой больницы и стал приставать к 
находившимся в бараке больным женщинам.
— в мае сего года Есилевич, будучи пьяными, ночью влез в 
окно к жене сотрудника УГБ НКВД, находящегося на кур-
сах, и устроил дебош.
— Есилевич понуждал к сожительству сотрудницу, и она 
от него забеременела…

В «объективке» Есилевич характеризуется как не самый 
выдающийся чекист, но и не самый плохой: «основные ме-
тоды агентурно-оперативной работы усвоил», «за второе 
полугодие 1937 г. Сосницким РО НКВД репрессировано 67 
человек».

Возможно, Есилевичу бы сошли с рук и средние показа-
тели по репрессиям, и даже дебоши, однако он совершил 
огромную ошибку: понуждал к интимной связи жену вы-
шестоящего чекиста, для чего и залез к ней ночью пьяным 
в окно.

А такого в НКВД не прощали. За морального разложенца 
взялись по полной программе. В процессе следствия вы-
яснилось, что еще в 1919 году Есилевич украл две подводы 
досок. Что вместе с председателем сельсовета и председа-
телем местного исполкома занимался вымогательством и 
развратом со стахановками. Что принудил к сожительству 
секретарь-машинистку…

Есилевич, естественно, все отрицал – виноватым он сделал 
недавних собутыльников.

Дотошные следователи НКВД нашли политическую зацеп-
ку: оказывается, еще в 1919 году Есилевич переписал наци-
ональность с «латыша» на «белоруса», потому как ранее 
служил в «бело-латышских бандах». Но для полноценного 
срока этого было мало…

Что следовало вменить в вину бывшему чекисту?

Из обвинительного заключения

По заданию германской разведки Есилевич проник в ряды 
Комсомола, а позднее в ряды коммунистической партии, 
представлял разведдонесения о состоянии сахарных за-
водов (…)

По заданию той же разведки Есилевич проник в органы 
ГПУ, где проводил работу по дискредитации Органов, 
разлагал агентурно-осведомительный аппарат, в практи-
ческой работе не применял действенных мер по борьбе с 
классовым врагом (…)

Растраты, массовые хищения, контрабанда и валютные 
махинации типичны для большинства чекистских дел 
тридцатых годов. Однако в обвинительных заключениях  
они проходят лишь фоном для основных обвинений – в 
«троцкизме», «буржуазном национализме», «сионизме» 
и «участии в фашистских заговорах»… Характерно, что 
никакой статистики по коррупции среди арестованных 
чекистов в ОГПУ—НКВД не велось – об этом вообще 
предпочитали не говорить. Почему? Ответ очевиден: 
коррупция в высших эшалонах власти была свойственна 
прогнившему капиталистическому обществу, но никак не 
кристально честной советской Госбезопасности. Однако 
зарвавшихся и потерявших чувство реальности чекистов 
следовало ставить на место, а потому фигурантам «за-
говоров в НКВД» и вменяли пусть и нелепые, но вполне 
убийственные обвинения.

На фоне многочисленных коррупционных дел бывших 
сотрудников ГПУ—ОГПУ—НКВД—МГБ, утверждения о 
сталинском СССР как «о государстве, где совсем не было 
коррупции», выглядят как минимум странно.

Источник cripo.com.ua
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18 тезисов 18 года Автор Александр Скобов

1. Важнейшая сторона прогресса человечества — процесс 
последовательного снижения уровня насилия и жестокости в 
социальных отношениях. При всех зигзагах и откатах проис-
ходит смягчение форм соперничества между людьми, борьбы 
за доминирование. Необузданный социальный эгоизм все 
более ограничивается началами солидарности и взаимной 
ответственности. Вырабатываются все новые ограничения на 
то, что люди могут делать друг с другом.

2. Ведущая роль в этом процессе уже несколько столетий 
принадлежит так называемой евроатлантической общности 
народов или западной цивилизации. Именно она выработа-
ла представление о правах человека как защите человека от 
насилия и жестокости со стороны других людей. Добившись 
научного, технологического и экономического превосход-
ства в мире, качественно повысив уровень материального 
благосостояния людей, западная цивилизация обеспечила 
распространение своих ценностей и принципов среди других 
народов и цивилизационных общностей. Гражданские свобо-
ды, правовое государство, разделение властей, парламентская 
плюралистическая демократия стали ориентиром для всего 
остального мира, задали ему вектор развития.

3. Западные ценности и принципы были положены в основу 
нынешней системы международных отношений. Созданные 
после Второй мировой войны международные организации 
и институты призваны ограничивать насилие в мире — как 
межгосударственное, так и внутригосударственное. Впервые 
было провозглашено ограничение национального суверени-
тета обязанностью каждого государства соблюдать опреде-
ленный набор правовых норм на своей территории. Права 
человека перестали рассматриваться как сугубо внутреннее 
дело отдельных субъектов международных отношений.

4. В рамках этой новой международной системы человечеству 
удалось на протяжении длительного времени сдерживать 
возникающие в мире противоречия и конфликты, не допу-
ская их перерастания в большую войну. И хотя далеко не все 

декларируемые принципы были реализованы в полной мере, 
постепенный прогресс в их реализации налицо, при всей не-
линейности и неравномерности этого процесса. Однако, не-
смотря на весь достигнутый прогресс, сегодня мир оказался 
перед лицом серьезнейшего кризиса.

5. У этого кризиса есть объективные причины. Мир пере-
живает кардинальный модернизационный переход к по-
стиндустриальному обществу и качественно новому уровню 
глобализации. Изменения таких масштабов и глубины неиз-
бежно порождают болезненные для многих издержки. Часть 
ответственности за кризис, несомненно, лежит на правящих 
элитах наиболее развитых и влиятельных стран. У них не 
хватило политической воли для решения многих застарелых 
проблем. И не всегда они оказываются способны адекватно 
отвечать на новые вызовы.

6. Всем этим пользуются реакционные силы, считающие 
избыточными достигнутые западной цивилизацией ограни-
чения насилия правом. Они стремятся сбросить выработан-
ные человечеством ограничения социального эгоизма. На их 
знамени написано "Каждый сам за себя". Этот принцип они 
противопоставляют принципу "Права человека для всех". 
Эти силы действуют как внутри западного сообщества, так и 
вне его.

7. Ударным боевым отрядом сил мировой реакции стал 
путинский режим в России. Борьбу с лидерством Запада в 
мире, с распространением западных принципов и ценностей, 
западной политической модели в мире он превратил в смысл 
своего существования. И это вовсе не является случайностью 
или историческим недоразумением.

8. В преобладающей своей части, криминальная по способу 
социального восхождения, психологии и повадкам, новорус-
ская "элита" породила своеобразный политический режим, 
часто именуемый "паханатом". Этот режим обеспечивает 
клептократической элите внеправовые способы обогащения, 
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безнаказанность и несменяемость путем выхолащивания, 
превращения в имитацию всех общественных институтов, 
созданных для контроля над господствующей элитой снизу. 
Паханат — это чисто авторитарный режим, обшитый кар-
тонными "демократическими" декорациями. Он основан на 
обмане, подкрепленном внеправовым насилием. При таком 
режиме правовые ограничения государственного насилия 
могут существовать на бумаге, но они не могут "работать".

9. Само существование более развитой, успешной и привле-
кательной общественной системы, в которой доминирующие 
элиты после долгой борьбы смирились со своей подотчет-
ностью обществу, с правовыми ограничениями на насилие, 
правящая клептократия путинского паханата воспринимает 
как угрозу. Угрозу собственному господству и самому спо-
собу обеспечения собственного господства. В этом корни ее 
утробной ненависти к западной цивилизации и ее политиче-
ским принципам, нашедшей идеологическое оформление в 
отрицании либеральных ценностей с позиций радикального 
консерватизма XIX века — духовного предшественника фа-
шизма. Фактически это отрицание всего наследия 1789 года. 
А именно это отрицание Гитлер называл сутью национал-со-
циализма.

10. Все это делает путинскую клептократию "экзистенци-
альным" врагом западной цивилизации, самого ее образа 
жизни. Путинский паханат не только стремится всеми си-
лами остановить распространение западной политической 
модели в мире, поддерживая и защищая авторитарные ре-
жимы любой степени одиозности. Он стремится разрушить 
западную цивилизацию изнутри, коррумпируя ее элиты, 
поддерживая реакционные, крайне правые силы, задейство-
вав гигантскую машину пропагандистской лжи.

11. В исторической перспективе авторитарная обществен-
ная система может отстоять право власти на произвол 
внутри государства, не иначе как разрушив весь нынешний 
международно-правовой порядок, закрепляющий ограни-
чение власти государства над своими гражданами. В этом 
же направлении путинскую клептократию толкает и ее 
имперский реваншизм, ставший для нее главным сред-
ством легитимизации собственной власти внутри стра-
ны. Вернуть себе зону имперского диктата, возможность 
безнаказанно насиловать и расчленять соседей путинская 
Россия может, лишь сокрушив сам принцип верховенства 
международного права. Имперский реваншизм путинской 
клептократии не следует рассматривать как исключительно 
прагматический инструмент достижения внутриполитиче-
ских целей. Мучимая комплексом собственной уголовной 
неполноценности, она компенсирует его в тупом имперском 
самоутверждении. Она жаждет величия. Она хочет быть 
владычицей морскою.

12. Путинский паханат не только испытывает непреодоли-
мое, маниакальное стремление разрушить существующий 
миропорядок, но и располагает ресурсами, позволяющими 
причинить ему непоправимый ущерб. Не только даже очень 
ограниченное применение ядерного оружия, но и систе-
матические угрозы его применения сами по себе разруши-
тельны для всей действующей системы международных 

отношений. Для системы сдержек и ограничений междуна-
родного насилия. Это делает путинский паханат главной на 
сегодняшний день угрозой миру, прогрессу, цивилизации.

13. Путинский паханат совершал военные преступления и 
преступления против человечности на протяжении всего 
своего существования. Он выполз из кровавой трясины 
грязных колониальных чеченских войн. Он вскормлен не-
ограниченным насилием государства над человеком. Путин 
не просто вор-клептократ. Он массовый убийца-изувер. 
Смерть и война сопровождают всё его правление. Путин — 
это смерть и война. Путин — агрессор. Никто не угрожает 
России захватом и порабощением. Путин ведет свои войны 
за порабощение других.

14. Ради порабощения других Путин развязал агрессивную 
войну против Украины. Он разжег и продолжает подпиты-
вать гражданскую войну в Донбассе. Он совершил разбой-
ничью и невероятно подлую аннексию Крыма, чем поставил 
под удар безопасность и благополучие всего человечества. 
Ибо односторонняя силовая перекройка в свою пользу 
международно признанных границ взрывает главную не-
сущую конструкцию системы международной безопасности 
и грозит погрузить мир в хаос.

15. Фактически Украина стала полем боя в глобальной битве 
между путинским паханатом и западной цивилизацией. И 
решается в этой битве вопрос о том, устоит ли нынешний 
международно-правовой порядок. Он устоит только в том 
случае, если у мира хватит политической воли и решимо-
сти принудить РФ к уходу из Крыма и Донбасса. Поэтому 
любые действия, направленные на принуждение РФ к уходу 
из Крыма и Донбасса должны приветствоваться.

16. Остановить путинскую агрессию невозможно только 
адресными санкциями против его приближенных. Пока 
страны Запада уклоняются от применения оружия против 
агрессора, Путин успешно разрушает международно-право-
вой порядок средствами "гибридной войны". А из междуна-
родной изоляции он будет пытаться вырваться с помощью 
новых, еще более опасных военных авантюр. Именно так 
он стремится принудить цивилизованный мир согласить-
ся с навязываемыми им бандитскими правилами. И либо 
действующие правила международного поведения будут 
окончательно опрокинуты, либо придется давать воору-
женный отпор Путину. Да, иногда за мир надо воевать. Как 
сказал в недавнем интервью Андрей Илларионов, танки 
останавливают только другие танки. Или иные танкооста-
навливающие средства.

17. В условиях идущей войны любое выражение поддержки 
и сочувствия путинской армии есть предательство жертв 
агрессии, есть пособничество и прислужничество оккупан-
там и карателям, посягающим на наш общемировой дом.

18. Не верьте Путину. Он не торопится попасть в рай. Он 
догадывается, что на том свете его ждет отнюдь не рай, а 
спортзал бесланской школы с падающими горящими пере-
крытиями.

Источник kasparov.ru
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У стран Запада остаются неисчерпаемые возможности для воздействия на президента РФ Владимира Путина, 
считает российско-американский историк Юрий Фельштинский. В колонке для издания “ГОРДОН” он проанализи-
ровал принятые 11 декабря Палатой представителей Конгресса США резолюции и написал, какие еще меры могут 
использовать в США и Европе. 

Как только Путин доведет всех 
до состояния, когда НАТО поставит задачу 
его свалить, это сделают 
за два-три месяца 

Автор Юрий Фельштинский

Разумеется, активность американского Конгресса спрово-
цирована российской агрессией в Керченском проливе, в 
Азовском и Черном морях. Конечно, повод для конфликта 
президент РФ Владимир Путин мог найти любой. Мог дать 
указание, например, начать локальные сухопутные опера-
ции из созданных ранее плацдармов, называемых "ДНР" и 
"ЛНР".

Мы не скоро узнаем, почему именно произошел военный 
инцидент в Керченском проливе. Но одно очевидно: ни на 
какую больную голову российский корабль не мог решить 
таранить украинское судно без прямого указания коман-

дования. А командование могло дать приказ о задержании 
судов и моряков только по указанию министра обороны 
Сергея Шойгу. А министр Шойгу, послушный холоп Пути-
на, никогда не мог бы принять такого типа внешнеполи-
тическое решение самостоятельно, а только по указанию 
президента.

Понятно, что причинно-следственной связи между Керчен-
ским инцидентом и проектом по строительству "Северного 
потока – 2", который сейчас на слуху, не видеть трудно.

Фельштинский: С Путиным можно воевать. Но к этому цивилизация еще не готова 
Фото: Zakhar Leventul / Facebook 
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"Северный поток – 2" – политический проект. Его цель – 
усилить продолжающееся экономическое давление России 
на ряд стран Европы, прежде всего на Украину и Польшу. 
Экономической необходимости в строительстве этого 
газопровода нет. Мы имеем дело с продолжающимися по-
пытками России использовать газ как оружие массового 
поражения. Иными словами, это один из методов гибрид-
ной войны Путина против Европы в целом и Восточной 
Европы в частности.

При этом, как обычно, Путин находит выгодные для него 
линии раскола: одним странам "Северный поток – 2" выго-
ден, другим – нет. Для Путина это новая возможность рас-
колоть единый европейский фронт, столкнуть лбами одни 
европейские государства с другими. Одновременно это 
еще и возможность для провоцирования конфликта между 
Соединенными Штатами (выступающими против строи-
тельства газопровода) и основными партнерами США в 
Европе – Германией и Францией, которые заинтересованы 
в газопроводе по экономическим причинам. Тем более что 
в Германии этот проект активно лоббирует состоящий на 
зарплате "Газпрома" путинский агент и бывший канцлер 
Германии Герхард Шредер.

Так что "Северный поток – 2" оказался очень удобным 
инструментом дестабилизации ситуации в Европе. Свою 
функцию по нанесению ущерба Европе и США он выпол-
няет, еще даже не будучи введенным в строй. Это все в до-
полнение к ядерному шантажу, к военной и политической 
дестабилизации Украины (в которую Россия вовлечена 24 
часа в сутки), к вмешательству в выборы в европейских 
странах и США, в дополнение к попытке переворота в 
Черногории, к хакерским атакам и фейковым веб-сайтам, 
к отравлениям мнимых или реальных врагов Путина за 
границей и многому другому, о чем, может быть, мы даже 
еще не догадываемся, потому как нам в голову не прихо-
дит, что и такое, оказывается, можно придумать.

Страны Европы в порядке санкций против путинской Рос-
сии могут отказаться от строительства газопровода "Се-
верный поток – 2" или по крайней мере притормозить свое 

участие в этом проекте до улучшения отношений с Росси-
ей. Но улучшения не произойдет, пока у власти находится 
Путин. При этом нужно понимать, что президент США 
Дональд Трамп не будет вводить санкции против России в 
связи со строительством нового газопровода. Разве что та-
кое решение примет сам Конгресс. Это вполне возможно, 
тем более что в новом Конгрессе (в Палате представителей 
Конгресса) демократы будут в большинстве.

ЧТО ЖЕ НАМ ОСТАЕТСЯ? ПРЕЖДЕ ВСЕГО – 
ЖДАТЬ, ПОКА ПУТИН УМРЕТ. ЭТО ПОЗИЦИЯ ПАС-

СИВНАЯ, НО БЕСПРОИГРЫШНАЯ, ТАК КАК РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО ВСЕ УМИРАЮТ

Еще две резолюции – политические, признанные проде-
монстрировать, что США с уважением и пониманием от-
носятся и к былым трагедиям украинского народа, прежде 
всего к Голодомору, и к нынешним, связанным с военной 
агрессией России.
Понятное дело, резолюциями с Путиным бороться бес-
смысленно. И именно по этой причине ответ на кер-
ченскую агрессию следует считать несколько слабым. С 
Путиным можно воевать. Но к этому цивилизация еще не 
готова. С Путиным нельзя договориться, потому что дого-
вариваться можно со стороной, согласной идти на компро-
миссы и готовой соблюдать взятые на себя обязательства. 
Мы знаем, что сам Путин на компромиссы идти не готов, 
а взятые на себя обязательства выполнять не в состоянии. 
Мы видим это и на примере несоблюдения Россией под-
писанного ею Будапештского меморандума, и на примере 
дела Скрипаля, которого сначала отпустили (под между-
народные гарантии, являющиеся частью обмена одной 
группы шпионов на другую), а затем подло и вероломно 
отравили в Англии вместе с дочерью. Так что с Пути-
ным переговоры вести бессмысленно. Верить его словам, 
обещаниям и подписи нельзя. Он и военные соглашения 
умудряется нарушать.

Что же нам остается? Прежде всего – ждать, пока Путин 
умрет. Это позиция пассивная, но беспроигрышная, так 
как рано или поздно все умирают. К Путину это тоже 
относится. Вторая возможность – ждать, пока Россия 
воспрянет и скинет Путина и созданный им ФСБшный ре-
жим. Но эта позиция не только пассивная, но и потенци-
ально ошибочная, потому что Россия сама по себе может и 
не воспрянуть. Третий путь – военное противостояние. На 
уровне обороны – безусловный и необходимый. На уровне 
наступления – только силами НАТО и только после того, 
как сам Путин не оставит НАТО иного выхода (еще одно 
повторение 2014 года именно такую ситуацию и создаст).

Но кроме военного противостояния есть и другие возмож-
ности. Они не исчерпаны и они неисчерпаемы. К их ис-
пользованию, на самом деле, Америка и Европа еще даже 
не приступали. А санкции, как все мы знаем, – наказание 
символическое и декларативное.

Свалить режим Путина не стоит ничего, и сделать это 
можно без единого выстрела. К сожалению, такой задачи 
перед собой сегодня никто не ставит, кроме отдельных Фельштинский: "Северный поток – 2" свою функцию по нанесению ущерба Европе и США выпол-

няет, даже не будучи введенным в строй. Фото: gazprom.ru
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групп российской оппозиции, которые для этого слишком 
слабы. Даже в Украине, как мне кажется, многие считают, 
что с Путиным можно договориться. И точка зрения, что 
договариваться можно только с новым правительством 
России, без Путина, не является доминирующей не только 
на уровне практической политики, но и на уровне страте-
гической установки. Проблема, конечно же, в том, что си-
лами одной Украины стоящие перед Украиной внешнепо-
литические задачи решить нельзя. Для этого необходимо, 
чтобы Украина стала частью Евросоюза, формально или 
фактически. Задача украинской дипломатии – обеспечить 
Украину верными союзниками в лице Евросоюза и США.

Я должен отметить, что как только Путин доведет всех до 
того состояния, что НАТО поставит перед собой задачу 
свалить Путина, это будет сделано за два-три месяца. И 
для этого не нужно будет объявлять войну и разрывать 
дипломатические отношения. Для этого нужно точно так 
же, как это делает Путин, без объявления войны начать 
гибридную войну против Путина. Субсидировать через 
налоговые и прочие льготы поставки американского 
сжиженного газа в Европу, отключить Россию от системы 
SWIFT, запретить приземление российских самолетов на 
аэродромах стран НАТО и въезд в страны НАТО россий-
ских поездов, отменить систему двойного гражданства 
и аннулировать вид на жительство для всех носителей 
российских паспортов (предоставив возможность в месяч-
ный срок отказаться от российского гражданства тем, кто 
желает остаться в Европе или Америке).

ЕСЛИ ПЕРЕСТАТЬ ВСТРЕЧАТЬСЯ С ПУТИНЫМ, ОН 
НЕ СМОЖЕТ УЖЕ ЛЮБОВАТЬСЯ СОБОЙ ПЕРЕД 

ЗЕРКАЛОМ, СТАНЕТ НЕИНТЕРЕСЕН ТЕМ, КТО ЕГО 
ОКРУЖАЕТ, И ПОТЕРЯЕТ ВЛАСТЬ

Все это можно сделать, не потратив ни единого цента из 
государственных бюджетов Европы и Америки, поскольку 
эти меры воздействия ограничительные. Им нельзя проти-
востоять и на них невозможно ответить никакими "зер-
кальными" контрмерами, как любят угрожать в Кремле. 
Для этого нужно просто иметь стратегическую установку 
на свержение режима Путина. Как только такая установка 
появится (а она рано или поздно появится, так как Путин 
неадекватен уже сегодня и стремительно прогрессирует), 
дни Путина будут сочтены.

Но первым пунктом этой бескровной программы будет 
объявление персонами нон грата президента России, чле-
нов его кабинета, членов партий, входящих в российский 
парламент, всех офицеров силовых ведомств и всех членов 
семей названных выше групп.

Это все я придумал за пять минут, не выходя из дома. 
Если же собрать на неделю человек десять специалистов 
для разработки реальной программы "гибридной войны" 
против России, после ее реализации РФ перестанет суще-
ствовать как современное государство и вернется в 1920-е 
годы. На все это уйдет один-два месяца, после чего имя 
Путина просто забудут. Это за границей. А что в России? 
Если за границей перестанут встречаться с Путиным, он 
не сможет уже любоваться собой перед зеркалом (как 
делает утром тайком), станет неинтересен тем, кто его 
окружает, и потеряет власть. Поскольку в таких условиях 
сохранить власть можно лишь в государстве с закрытыми 
границами и отключенным интернетом. Россия уже не 
является таковым. 

Фельштинский: Нужно просто иметь стратегическую установку на свержение режима Путина. Как 
только такая установка появится, дни Путина будут сочтены. Фото: ЕРА

Источник gordonua.com

https://m.gordonua.com/publications/felshtinskiy-kak-tolko-putin-dovedet-vseh-do-sostoyaniya-kogda-n
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"Я не дипломат, и потому скажу прямо: Россию никогда и никому не удастся отучить от имперских амбиций и 
рефлексов. Россия была, есть и будет великой империей, и она уничтожит каждого, кто этому попытается воспро-
тивиться. Россия сделает всё, чтобы уничтожить США сначала репутационно, а потом экономически и военно. Как 
США не смирятся с существованием России, так Россия не смирится с существованием США. Все гадости, какие 
Россия сможет сделать США, она сделает.

Какой-то американский настоящий полковник сказал, что Россия напрасно считает, что если она применит ядерное 
оружие, то это послужит целям деэскалации напряжённости. Россия ошибается. Применение ядерного оружия не 
послужит деэскалации. Москва так не достигнет своих целей.

Я не дипломат, и потому скажу прямо: а мы и не собираемся добиваться деэскалации после применения ядерно-
го оружия. Мы добиваемся деэскалации до его применения. А после мы просто вас уничтожим – вместе со всем 
остальным миром. В этом и есть наша цель применения ядерного оружия. Так что говорите что угодно, но даже не 
пытайтесь.

Я не дипломат, и потому скажу прямо: Россия не допустит существования антироссийской Украины, и либо подчи-
нит её своим целям, либо разрушит до основания. Сколько бы лет на это ни ушло. Сил и возможностей для этого у 
России хватит. И никаких компромиссов тут не будет. Блудящая, как ей вздумается, Украина – это ошибочная мечта 
украинских властителей. Ошибочная и вредная для их здоровья.

Прибалтика также будет возвращена под российский контроль или задушена до полного изнеможения".

Ярче тысячи солнц Автор Андрей Пионтковский

Этот духоподъемный текст – не художественная компиля-
ция, у него есть реальный автор – хорошо информирован-
ный и влиятельный человек. Но дело не в авторе мани-
феста, а в его сути. Это внешнеполитическая программа 
победившей на сегодняшний день группировки в военно-
политическом руководстве России.

Политическая борьба неистребима в любом, даже самом 
жестко авторитарном обществе (идеология может быть 
одной, а варианты конкретных политических действий 
всегда различны). Только эта борьба происходит не на 
улицах и не в парламенте, а в узком окружении диктатора 
или в голове самого диктатора, за влияние на которого 
борются различные фигуры.

Кстати, неверно говорить об отсутствии у правящей клеп-
тократии какой-либо идеологии. Они уже не просто воры, 
они теперь воры с дополнительной хромосомой духовно-
сти. Воинствующий имперский шовинизм вот уже четыре 
года безнаказанно расцветает в специально созданных для 
его внедрения в массовое сознание телевизионных ток-
шоу. Он стал в "элитных" кругах самостоятельной силой, 
влияющей и на мозговые процессы внутри той ботоксной 
головы, в которой и происходит реальная российская 
политика. Более того, я полагаю, что именно идеологиче-
ский "драйв" верхушки власти сыграл решающую роль в 
сделанном 25 ноября 2018 года Москвой стратегическом 
выборе серьезной эскалации в мировой гибридной войне 
после трехлетней постновороссийской паузы.

Провал блицкрига "Новороссия" – захвата 10–12 областей 
Украины – был особенно болезнен для Кремля тем, что 
идеология "Русского мира" была отвергнута большинством 
русских жителей Украины, оставшихся верными украин-
скому государству и его европейскому выбору. Ставка на 
пятую колонну не оправдалась. А на полномасштабную 
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войну с введением регулярной армии ни российское обще-
ство в целом, ни значительная часть имперской "элиты" не 
были готовы.

В апреле 2015 года на страницах газеты Moscow Times 
появилась установочная статья Фёдора Лукьянова "Путин 
стремится к мирному сосуществованию с Западом". У 
Путина, развернувшего в 2014 году в своей крымской речи 
знамёна сакральной мировой войны, неожиданно возник-
ла, видите ли, хотелка мирного сосуществования. Причина 
такой перемены настроения первого лица была банальна. 
Лукьянов исчерпывающе сформулировал ее в самой от-
кровенной фразе своей в целом двуличной статьи: "Для 
того чтобы поддерживать взращенные ими антизападные 
настроения в стране на нынешнем уровне, российские 
власти должны перевести конфликт с Западом на уровень 
выше, а это слишком опасно и чрезмерно дорого".

Вот как ведь все обернулось! Во-первых, отставляется в 
сторону стандартная ложь о том, что Россия-де вынуждена 
была прийти на помощь каким-то доведенным до отчая-
ния и взявшимся за оружие "шахтерам и трактористам". 
Нет, конфликт и антизападная истерия были произведены 
российскими властями, признает автор статьи. И во-
вторых, развязав этот конфликт, российские власти, совер-
шили серьезный просчет. Дальнейшее его поддержание, а 
тем более эскалация стали для них, оказывается, слишком 
опасным и чрезмерно дорогим предприятием. А ведь кто-
то базарил, что для него как для русского человека на миру 
и смерть красна!

В ИЗВЕСТНОЙ ГОЛОВЕ СДЕЛАН СУДЬБОНОСНЫЙ 
ВЫБОР В ПОЛЬЗУ "РАЗРУШЕНИЯ ДО ОСНОВАНИЯ 

АНТИРОССИЙСКОЙ УКРАИНЫ"

Ничья, которую от имени Путина предлагал Западу его 
парламентер, предполагала замораживание конфликта и 
новое холодное мирное сосуществование, кодифициру-
ющее базовые отношения враждебности: Путин не лезет 
дальше, но обязательно сохраняет не только Крым, но и 
часть Донбасса. Иначе, сами понимаете, он просто поте-
ряет власть: "Возврат к прошлому невозможен. Решение 
по Крыму необратимо без того, чтобы не поставить под 
риск целиком всю политическую модель. Любой откат на-
зад по вопросу поддержки Восточной Украины приведет 
к серьезным политическим последствиям во внутренней 
политике и будет в целом воспринят как явное поражение 
Кремля. Путин категорически отверг саму идею того, что 
политика России по отношению к Украине провалилась. 
Вот суть его послания: "Россия не виновата, она вела себя 
так, как должна была себя вести".

Лукьянов – опытный и весьма преуспевший царедво-
рец. И он никогда не решился бы три с лишним года 
назад на подобное дерзкое вольтерьянство, если бы не 
был уверен в том, что такими же настроениями пропи-
тана практически вся путинская верхушка, все эти 100 
семей богатейших чиновников-бизнесменов. Все они не 
прочь понадувать имперские щечки, все они закончен-
ные "крымнашисты" и с удовольствием задушили бы 

"до полного изнеможения и Украину, и Прибалтику. Но 
фундаментальная задача созданного ими под себя госу-
дарства – это создание потомственной аристократии и 
легитимизация наворованной собственности на Западе. 
А имперские понты – это уж как получится, это допол-
нительные психологические бонусы.

Я так подробно цитировал статью Лукьянова трехлетней 
давности, чтобы, сравнив ее с сегодняшним манифестом 
недипломата Х., читатель смог бы в исполнении живых 
персонажей прочувствовать динамику кремлевских внеш-
неполитических дебатов. Еще несколько месяцев назад 
шли какие-то вязкие переговоры о расширении мандата 
миротворцев в Донбассе, которые можно было рассматри-
вать как некоторое направление гибридной капитуляции 
Кремля. Но в известной голове был сделан судьбоносный 
выбор в пользу "разрушения до основания антироссий-
ской Украины". Что же произошло в ноябре 2018 года в 
этом сакральном вместилище уникальной российской 
духовности?

Во-первых, сыграли свою роль соображения рациональ-
ного характера. Неприятным сюрпризом для правящей 
группировки стало этой осенью обвальное изменение мас-
совых настроений россиян. Нет, это не готовность людей к 
бунту, скорее, ступор их безнадежности в отношении жиз-
ненных перспектив, полный отказ в доверии и уважении 
к властям и, может быть, впервые отождествление лично 
Путина с этой алчной властью. Но Путину надо править 
этими разочарованными в нем дорогими россиянами еще 
очень долго. Он понимает, что холодильники он согражда-
нам уже не наполнит. Значит, для удержания своей власти 
ему придется наполнять ими морозильники, чтобы занять 
массы чем-то "смыслообразующим", а уцелевшим вспры-
скивать через телевизор новые лошадиные дозы победобе-
сия live.

Но даже эти насущные соображения удержания власти – 
не главное, что движет нашим героем. Я не зря начал текст 
обширным пассажем из текста недипломата Х. Каждая 
строчка этого внешнеполитического манифеста дышит 
ненавистью ко всему окружающему миру, имперской 
мегаломанией, замешанной на глубочайшем комплексе не-
полноценности. Уверяю вас, это слепок сознания нацио-
нального лидера Российской Федерации и его ближайших 
соратников. И прежде всего в том, что касается примене-
ния ядерного оружия.

Если долгие годы окошечком в глубины сознания этой 
незаурядной личности служили публичные сальные 
шуточки, то в последнее время он все чаще обращается к 
теме ядерного удара. По всей видимости, он действительно 
убежден, что для русских на миру и смерть красна. И не 
нужен им мир без Путина. Тем более что вместе с Пути-
ным они попадут в рай, а остальные сдохнут. Владимир 
Дважды Красное Солнышко, как назвал его кто-то из 
придворных холуев еще в 2000 году, надумал стать Влади-
миром Ярче Тысячи Красных Солнц.

Источник svoboda.org
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События последних лет, происходящие в Европе, ярко демонстрируют, что Россия, не оставила практику Совет-
ского Союза, пользоваться дестабилизационными факторами в неблагополучных регионах мира, для отправки в 
благополучные западные страны под видом эмигрантов/беженцев своих агентов.

Боевые "беженцы" Кремля в сердце Европы

Автор ZLOY_ODESSIT
На самом деле, игра на западном гуманизме началась ещё 
в 20-х годах прошлого века, когда вместе с бегущими от 
Сталинского режима на Запад, отправлялись и агенты 
соответствующих разведслужб. В современной России для 
подобной отправки своих людей в “сытую Европу” и даже 
США первоначально использовался фактор чеченской 
войны, затем становление режима Кадыровых, сейчас уже 
в целом нарастающие по России признаки тоталитарности 
Кремля.

При этом, благодаря террористическим актам таких пер-
сонажей как Шамиль Басаев, Кремлю удалось радикализо-
вать образ чеченской борьбы за независимость, и повы-
сить градус недоверия к сопротивлению. По сути, Москва 
не только смогла дискредитировать сопротивление, но и 
благодаря удачному моменту осуществить отправку ряда 
своих людей в обличие беженцев в Европу.

Так, в 2017 году в Марселе был задержан Клемент Баур, ко-
торый при помощи 3 кг взрывчатки планировал взорвать 
избирательный участок накануне президентских выборов 
во Франции. Что интересно, сообщником Баура был некто 
Махеджен Мерабет, в действительности же Исмаил Джа-
браилов. Что интересно, в подготовке берлинского теракта 
в 2016 году, устроенном африканским беженцем Анисом 
Амри, так участвовал гражданин РФ, “политический беже-
нец” из башкирского города Агидель, Магомед-Али.

С другой стороны, ничего удивительного в таких связях 
и совпадениях быть не может. К примеру, спецслужбы 
Турции регулярно проводят операции по аресту россий-
ских агентов, а в 2015 году и вовсе свет увидело интервью 
перебежчика из ФСБ, который в деталях рассказал о том, 
как в РФ готовят “своих” беженцев.

Человека (агента) заранее подготавливают к эмиграции, 
устаревая его показное преследование правоохранитель-
ными органами за статьи, общественную деятельность 
или прочую активность. Со временем, этот человек без 
труда получал полный пакет документов, для эмиграции, 
от загранпаспорта до справки о преследовании родствен-
ников и отправлялся со слезами на чужбину.

Однако, с годами, становилось все сложнее наводнять 
ЕС агентурой, которая может осуществлять не только 
точечные операции, но и становится катализатором 
масштабных волнений. Сирия же стала решением такой 
проблемы.

Неконтролируемый поток беженцев из охваченной огнем 
Сирии, содержал в себе именно таких персонажей. Еще в 
2012 году Башар Асад выпустил из тюрем радикально на-
строенных заключённых, которые внедрились в Свобод-
ную Сирийскую Армию и прочие повстанческие группы. 
Это было сделано, по аналогии с Чечней, для предания 
радикального окраса сопротивлению, и дискредитации 
повстанцев в глазах мировой общественности.

Вместе с тем, в потоке беженцев присутствовали не толь-
ко радикалы, но и так называемые “Шабиха” (призраки), 
агенты Асада, офицеры и военнослужащие сирийской 
регулярной армии. По сути, в сирийском конфликте была 
использована благотворная эмиграционная почва, по 
российскому сценарию, для наводнения Европы не толь-
ко своими агентами, но и создания критической массы 
радикально настроенных групп.

Как видно из предыдущих примеров, так или иначе, но 
практически все исполнители террористических актов 

имели контакты с россиянами, 
либо непосредственно ими кури-
ровались. Беспорядки же в Париже 
показали, что радикально настро-
енные недавние беженцы, не только 
подливали масла в огонь, но и выда-
вали больше козырей на руки про-
российской Марин Ле Пен, всегда 
выступавшей против толерантной 
эмиграционной политики.

А между тем, пока уже не только 
в Париже палят костры, Кремль 
потирает руки, высказывая оза-
боченность и встревоженность и 
призывает бороться с мировым 
терроризмом общими усилиями.

Источник zloy-odessit.livejournal.com
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Реакция ватной общественности на мою последнюю публикацию дает наглядное представление о правовой культу-
ре аборигенов РФ, точнее, ее отсутствии. Казалось бы, ссылки на международные договоры РФ и Украины и Кон-
венцию ООН по морскому праву даны – там все сказано однозначно и ясно. Но нет, в ход идут самые нелепые от-
мазки, показывающие не только гнилую сущность комментаторов, но и варварскую дикость населения, ибо то, что 
пишет один или несколько десятков – то думают молча миллионы. Причем обвинить пропаганду в данном случае не 
удастся, зомбоящик не вдается в юридические тонкости и не опускается до анализа норм международного права.

Можно ли судить украинских моряков?

Автор kungurov

Не ради очередного унижения великоимперских чувств 
крымнашного быдла, а исключительно для повышения 
уровня правосознания аборигенов дам небольшой обзор 
некоторых наиболее распространенных массовых за-
блуждений относительно правовых аспектов эпического 
морского сражения, состоявшегося между РФ и Украиной 
25 ноября сего года.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №1. Укропы, суки, совершили престу-
пление и теперь огребут по полной – получат срока по 
ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной 
границы). Начнут возбудать – им в нагрузку легко впаять 
ст. 222 (незаконная перевозка оружия) и штраф по ст. 19.3 
КОАП (неподчинение законным требованиям военнослу-
жащих).

Злорадствующее ватное быдло и власти РФ даже не по-
нимают, насколько ярко оно демонстрируют всему миру, 
что Рашка – страна кровожадных дикарей. Сообщаю 
дебилам, что украинские моряки согласно III-й Женевской 
конвенции имеют статус комбатантов, обладают юриди-
ческим иммунитетом и потому могут быть привлечены 
иностранным государством к уголовной ответственности 
исключительно за совершение военных преступлений (с 
исчерпывающим списком оных можно ознакомиться тут). 
Захваченные в ходе боевых действий украинские моряки 
(а боевые действия имели место быть) могут иметь только 
статус военнопленных, и никой иной.

Но если официально Россия и Украина не находятся в 
состоянии войны, то даже взять в плен украинских во-
енных кремлядь не имеет права. Максимум – задержать 
до передачи украинским властям. Не буду ходить далеко 
за примерами, просто напомню поцреотическому быдлу 
офигительную историю о том, как 10 россианских десант-
ников на бронетехнике были в августе 2014 г. захвачены 
частями ВСУ в 30 км от границы на территории Украины 

в зоне боевых действий. Несмотря на то, что бравые во-
яки на допросах потекли, как воск и наговорили много 
чего интересного, Украина цивилизованно передала их 
РФ, удовлетворившись объяснением, что они, дескать, 
«заблудились во время учений» и случайно пересекли 
границу, а пограничники это случайно не заметили. 
Москва подтвердила их статус, как действующих воен-
нослужащих, и этого было Киеву достаточно. Получали 
на Украине срока за терроризм, нарушение госграницы, 
наемничество, контрабанду оружия и прочие грехи толь-
ко те военнослужащие-«ихтамнеты», от которых Россия 
официально отреклась – всякие контрактники Агеевы и 
прочие капитаны Ерофеевы.

Кстати, на фото - британские морпехи, захваченные на 
надувной лодке в территориальных водах Ирана в 2007 г. 
Даже иранцам не пришло в голову судить их по законам 
шариата за вторжение в свои границы. Британцы были 
переданы по принадлежности в целости и сохранности 
через 10 дней после инцидента.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №2. Договор между Российской Феде-
рацией и Украиной о сотрудничестве в использовании 
Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 
г. устарел, автоматически утратил силу после присоедине-
ния Крыма, и потому выполнять его Россия не обязана.

Подобный зигзаг мысли очень наглядно иллюстрирует 
национальный характер. Всякий истинно русский человек, 
когда ему мешают какие-то правила, не пытается их усо-
вершенствовать, добиться их пересмотра или отмены, он 
просто находит повод их нарушить. Ну, например, всякий 
русский жлоб всегда найдет сотню причин, по которым он 
просто обязан был припарковать "Гелендваген" на газоне 
возле подъезда. Хотя на самом деле этому мудаку просто 
лень пройти 200 метров до дома от ближайшей и совер-
шенно свободной вечером парковки у ближайшего тор-
гового центра. Не для того же он купил джип за 3,5 ляма, 
чтобы ходить пешком! И так начинает думать и поступать 
всякий, способный купить дорогую крупногабаритную 
тачку. А тот, кто не может себе этого позволить, все равно 
мечтает, что когда-нибудь добьется жизненного успеха и 
сможет забивать на нормы приличия и правила, как на-
стоящий крутой пацан.

Эту бытовую гопницкую логику русские легко и непри-
нужденно переносят на международные отношения. После 
же искренне не понимают, почему в ответ встречают 
брезгливо-неприязненное отношение со стороны мирово-
го сообщества и даже нарываются на вполне себе чувстви-
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тельные штрафы и санкции. Итак, поясняю: нет такого 
понятия, как устаревший договор (закон). Есть действую-
щие нормы права и утратившие силу. Конституция США, 
принятая в 1787 г. обладает высшей юридической силой, 
и никому не приходит в голову считать ее устаревшей. За 
истекший период 7 ее статей дополнены 27-ю поправками 
в установленном законом порядке. И чтоб Конституция в 
США перекраивалась по желанию какого-то президента – 
это даже представить себе невозможно. Но это так, к слову

Договор 2003 г. по статусу Азовского моря не денонсиро-
вался ни одной из сторон и не признавался утратившим 
силу по обоюдному желанию. Следовательно, он является 
действующим в полном объеме, что подтверждает МИД РФ. 
Насчет того, что после отжима Крыма он утратил силу – во-
обще смешно. Как оккупация и дальнейшая инкорпорация 
полуострова может автоматически аннулировать межго-
сударственный договор о статусе Азовского моря? Или 
тарань, килька и бычки уже провели референдум и попро-
сились в «русский мир»? В любом случае ранее заключен-
ные договора действуют до тех пор, пока не подвергнутся 
пересмотру и новые соглашения не вступят в силу. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №3. После того, как законно избранный 
президент Янукович сдриснул с Украины, это государство 
прекратило свое существование, что аннулировало все 
обязательства РФ по отношению к ней, в том числе и по 
статусу Азова.

Эту нелепейшую фантазию любят лепить ватные сторон-
ники «русского мира» и даже вполне вменяемые товарищи 
вроде el_murid, когда им надо обосновать «законность» 
отторжения Крыма и право шахтеров Донбасса на «само-
определение». Если Украина прекратила свое существова-
ние, не оставив преемника, то на каком основании Кремль 
добивается возврата кредитов, выданных режиму Януко-
вичу, да еще делает это в международных судах? Почему 
РФ настаивает на выполнении «хунтой» договора по тран-
зиту газа от 19 января 2009 г., если государства Украина не 
существует? Почему не были разорваны дипотношения с 
несуществующей страной? И наоборот, почему 2 апреля 
2014 г. Росфедерацией было в одностороннем порядке 
денонсировано так называемое Харьковское соглашение 
по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на 
территории Украины? Если Украина прекратила свое су-
ществование, то автоматически прекратили свое действие 
все межгосударственные договора, и необходимости в их 
выборочной денонсации не было никакой.

Упоротые крымнашисты, пытаясь натянуть сову на глобус, 
даже делают такой уморительный кульбит: объявляют, 
что после свержения Януковича украинская государствен-
ность временно прекратила свое существование, а потому 
оккупировать кусок Дикого поля можно, и агрессией это 
не считается, а после она, государственность, вроде бы, 
опять откуда-то появилась, но Крым уже наш, и ниипет, а 
вот долги за газ верните.

На самом деле существует только одно обстоятельство при 
котором любые межгосударственные договора и торговые 

обязательства автоматически утрачивают силу – состояние 
войны между странами. Ни Украина России, ни Россия 
Украине войны не объявляли. Де юре состояния войны 
между странами не существует, дипотношения не разорва-
ны. Так что РФ обязана соблюдать, как Договор 2003 г. по 
статусу Азова, так и Конвенцию ООН по морскому праву.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №4. Территориальные воды – священная 
собственность России. Кого хотим – того пускаем. Нару-
шитель морской госграницы может быть уничтожен.

Я, конечно, понимаю, что правовой нигилизм и агрессив-
ность есть врожденная черта русской гопоты, но подобная 
интерпретация морского права – чересчур даже для самых 
упоротых путирастов. Дело в том, что если на суше дей-
ствует суверенное право, то есть нарушитель госграницы 
оказывается между молотом Уголовного Кодекса и нако-
вальней Уголовно-процессуального закона РФ, то статус 
территориальных вод определяется именно международ-
ным морским правом, которое гарантирует право МИР-
НОГО ПРОХОДА через территориальные воды любого 
государства в том числе и военным кораблям.

Если бы прибрежное государство имело полномочия 
запрещать проход иностранных судов через свои терри-
ториальные воды, то ни одно российское корыто не могло 
бы пересечь черноморские проливы. Но даже в разгар 
Холодной войны, когда в Средиземном море ВМФ СССР 
держал группировку до ста вымпелов, противостоящую 
морским силам НАТО, боевые корабли ЧФ совершенно 
беспрепятственно совершали проход через Босфор и 
Дарданеллы, несмотря на то, что Турция являлась членом 
Североатлантического альянса. Это тот самый случай, 
когда нормы международного права имеют приоритет над 
национальным законодательством. Кстати, этот принцип 
зафикисрован в Конституции РФ.

Давайте вспомним эпический поход авианосца «Кузи» для 
бомбардировок Сирии в 2016 г. Корабль проследовал в 
Средиземное море через «натовские» проливы Ла-Манш 
и Гибралтар. Ну, ладно, Ла-Манш англо-французский. Но 
почему авианосный крейсер свободно проследовал через 
испанские воды 17-километрового по ширне Гибралтар-
ского пролива между Тарифой и Сеутой. Почему Испания 
не воспользовалась своим правом не пускать в свои терри-
ториаьные воды ударный корабль «потенциального про-
тивника»? Да просто потому, что такого права у нее нет.

Значит ли это, что авианосная группировка США может 
беспрепятственно войти через пролив Крузенштерна (тер-
риториальные воды России) и немножко поманеврировать 
в Охотском море? Нет, поскольку эти мероприятия не 
носят мирного характера, РФ в праве заблокировать про-
ход и потребовать объяснить, какова необходимость при-
сутствия вооруженных кораблей Америки во внутреннем 
море России и Японии, несмотря на то, что в Охотском 
море есть участок, имеющий статус открытого моря, на 
который юрисдикция России не распространяется. Если 
объяснения окажутся убедительными, Москва вправе 
проявить добрую волю и пропустить, а может и отказать. 
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Придется пиндосам, если уж так неймется, пробираться 
туда через территориальное море Японии.

При этом японские авианосцы (точнее их будет назвать 
вертолетоносцами, а еще точнее – БДК) имеют право бес-
препятственно мирно проходить в Охотское море через 
Курильские проливы и выходить через них в Тихий океан. 
Максимум, что может сделать РФ – запретить японским 
ВМС проводить учения с боевыми стрельбами в своей 
исключительной экономической зоне (ИЭЗ), но нахожде-
ние военных кораблей иных государств в ИЭЗ России не 
подлежит сомнению.

Что касается права боевых кораблей и вспомогательных 
судов ВМС Украины мирно входить в территориальные 
воды РФ, следуя в СВОЕ ВНУТРЕННЕЕ Азовское море, 
то оно не только гарантируется Конвенцией ООН 1982 г., 
но и закреплено в действующем российско-украинском 
Договоре от 2003 г., согласно которого Керченский пролив 
такой же общий, как и все «Меотийское болото».

Осталось прояснить, что такое «мирный проход» и чем он 
отличается от немирного. Конвенция ООН считает мир-
ным проходом такой, при котором не нарушаются мир, 
добрый порядок и безопасность прибрежного государства. 
Проход должен быть непрерывным и быстрым. Во время 
прохода суда соблюдают установленные в соответствии с 
международным правом правила прибрежного государ-
ства. Буксир и два катера чем-то угрожали безопасности 
великой ядерной сверхдержавы? Их габариты не позво-
ляли пройти под мостом? Они осуществляли незаконный 
лов рыбы, сливали в воду радиоактивные вещества, зани-
мались пиратством, контрабандой или работорговлей? На-
вигация была закрыта из-за шторма? Назовите, ватанчики, 
хоть один признак немирного прохода украинских катеров 
по критериям морского права.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №5. Украинские боевые корабли в прин-
ципе имели право пересекать госграницу РФ, но сделали 
это НЕЗАКОННО, поэтому наши правильно сделали, что 
их обстреляли, таранили и захватили.

Согласно нормам международного морского права не-
законным является вторжение в территориальные воды 
иного государства лишь в том случае, если они временно 

закрыты для судоходства. 
Процедура временного за-
крытия судоходства деталь-
но прописана в Конвенции 
ООН, делать обширную 
копипасту я не буду. Укажу 
лишь что закрытие судо-
ходства должно носить 
законный, временный, 
обоснованный, предуведо-
мительный и публичный 
характер. Когда в Керчен-
ском проливе монтиро-
вался пролет крымского 
моста, РФ заблаговременно 
и публично уведомила об 

этом всю планету и установила временные рамки запре-
та. Безотносительно вопроса о законности строительства 
моста процедура временного ограничения судоходства в 
проливе была в тот раз соблюдена.

Теперь вопросы ватным знатокам морского права: на 
каком основании было приостановлено судоходство в Кер-
ченском проливе 25 ноября? На какой срок были введены 
ограничения? Где и кем об этом заблаговременно публично 
заявлялось? Вывод очевиден: это РФ незаконно закрыла 
свои территориальные воды и препятствовала свободе 
судоходству. Данный вывод не только мой. К подобному 
заключению пришли и специалисты Международного 
центра морского контроля, находящегося в Испании: они 
не нашли никаких нарушений в передвижении украинских 
кораблей.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №6. Проход через Керченский пролив 
носит разрешительный характер согласно постановлению 
Минтранса РФ. Не разрешили проходить – обтекай.

Особое негодование охранителей вызвало мое высказы-
вание об уведомительном порядке следования судов под 
украинским флагом через Керченский пролив, статус 
которого определяется все тем же Договором 2003 г., не-
рушимым, как скала. Нашлись даже диванные правоведы, 
которые начали оспаривать мое утверждение, цитируя 
украинские правила прохождения Керчь-Еникальского 
канала (КЕК) 2011 г, оставшиеся неизменными по сей день: 

«Информация о подходе к приемным буям Керченского 
пролива судов, следующих в порты Керченского пролива, 
подается в ЦРДС за 48 часов, повторно - за 24 часа и окон-
чательно уточняется за 4 часа до подхода к КЕК.
В случае изменения времени подхода информация должна 
быть передано не позднее чем за 2:00 до подхода к при-
емных буев. При длительности перехода менее 48 часов 
информация о подходе должна быть подана не позднее 
2:00 после выхода судна из порта». 

Итак, желающий проследовать через Керченский пролив 
УВЕДОМЛЯЕТ о своем намерении за 48 часов, подтверж-
дает за 24 и 4 часа до подхода к приемным буям. Право 
отказа в проходе предусматривается лишь в том случае, 
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если компания-судовладелец не дала гарантий оплаты лоц-
манского, навигационного, маячного и канального сборов. 
Представил гарантии – следуй. 

Особенно доставил какой-то капитал Врунгель, который 
ходил через Керчь-Еникальский канал еще в советское 
время и подробно описал всю процедуру, утверждая, что 
она носит разрешительный характер. Вот умора: описал-
то он ее именно как уведомительную! Упомянутый выше 
ЦРДС – это центр регулирования движения судов. Он 
именно регулирует движение, но не может запрещать про-
ход.

Чтобы совсем было понятно, приведу аналогии с воздуш-
ным транспортом. Командир воздушного судна уведом-
ляет о своем намерении совершить взлет, а диспетчер 
аэроузла назначает ВПП, осуществляет управление вы-
руливанием и, наконец, дает разрешение на взлет и набор 
высоты. Наличие расписания авиарейсов сильно упрощает 
эту процедуру, но посадку и взлет совершают в том числе 
опоздавшие или прибывшие раньше срока самолеты, под-
чиняясь командам диспетчера. И если диспетчер произ-
носит слова «взлет/посадку РАЗРЕШАЮ» - это не говорит 
о том, что вылет носит разрешительный характер. Раз-
решительный характер – это когда у управляющего есть 
дискретное право разрешать или запрещать». Но у диспет-
чера нет такого права, у него есть дишь ОБЯЗАННОСТЬ 
обеспечить безопасный взлет/посадку, и не более того. 
Задержка вылета по техническим или погодным условиям 
является не запретом, а мерой обеспечения безопасности 
воздушного движения.

Вообще-то Украина заявляет, что уведомила кого поло-
жено в установленные правилами сроки. Кремль ут-
верждает обратное и кто-то из них точно врет. Поэтому 
давайте допустим на секундочку, что украинская сторона 
нарушила процедурный вопрос и не вовремя уведомила 
ЦРДС о проходе своих катеров через свой же канал (с 
точки зрения всех стран, кроме РФ, Венесуэлы, Кубы, 
Никарагуа и КНДР). Это основание стрелять, таранить, 
захватывать иностранные суда с помощью спецназа и 
конфисковывать их, арестовывать и бросать за решетку 
моряков?

Но соль вопроса в другом. Россианские дебилы могли 
бы разрешить проход украинских катеров с буксиром, 
но позже под каким-нибудь надуманным предлогом: у 
лоцмана жена рожает, другой в отпуске, третий заболел, 
а четвертый вышел в туалет и не вернулся, к тому же 
лампочка на маяке потухла, а солнечная буря создает по-
мехи для радиолакационной проводки судов в условиях 
тумана, которого еще нет, но вот-вот ожидается. И если 
бы украинцы не подчинились указаниям ЦРДС, то Москва 
имела бы полное право пресечь нарушение и обвинить 
украинскую сторону и наложить на нее соответствующие 
штрафные санкции. Вместо этого они со всей присущей 
им безмозглостью и антиукраинской паранойей вообще 
закрыли пролив задним числом и без объяснения при-
чин, чем феерически подставились и теперь не могут даже 
формально что-то предъявить Киеву.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №7. Да, нападение и захват на украин-
ские корабли произведены российскими военными вне 
территориальных вод РФ, но Конвенция ООН разрешает 
в 24-мильной зоне преследование судов-нарушителей, так 
что все норм.

Во-первых, как показано выше, формально украинские 
военные корабли ничего не нарушали и вошли в террито-
риальные воды РФ (если вошли, потому что в релизе ФСБ 
явная путаница с координатами, что было показано мной 
ранее) в полном соответствии с нормами международно-
го морского права. Во-вторых, я не пытаюсь оспаривать 
право преследовать нарушителей в 24-мильной прибреж-
ной полосе, то есть в прилежащей зоне и даже далее. Со-
гласно ст. 33 Конвенции ООН по морскому праву, в зоне, 
прилежащей к его территориальному морю, прибрежное 
государство может осуществлять контроль, необходимый 
для предотвращения нарушений таможенных, фискаль-
ных, иммиграционных и санитарных законов и правил в 
пределах его территории или территориального моря.

Как осуществлять контроль, в документе описывается весь-
ма подробно: страна в своей прилежащей зоне имеет право 
останавливать и досматривать суда, в случае выявления на-
рушений проводить расследования и налагать наказание на 
виновных. Отдельно прописана процедура преследования: 
«За нарушение режима прилежащей зоны может быть пред-
принято преследование нарушителя, в том числе и в откры-
том море, если оно осуществляется по «горячим следам», 
то есть начато в прилежащей зоне и ведётся непрерывно. 
Преследование возможно только при нарушении прав, для 
защиты которых эта зона установлена». 

Скажем, преследование браконьерского судна допустимо, 
если оно осуществляло незаконный лов рыбы и тем самым 
нарушило экономические интересы прибрежного госу-
дарства. Его можно остановить, досмотреть, осуществить 
расследование, для чего судно-нарушитель может быть 
даже арестовано. Какие интересы РФ нарушили украин-
ские моряки – интересы безопасности? Хорошо, допустим, 
они гипотетически угрожали крымскому мосту, двигаясь 
в его направлении. Но ведь катера и буксир подверглись 
преследованию в ОБРАТНОМ от моста направлении, то 
есть эта отмазка не канает. Поскольку прилежащая зона не 
установлена для обеспечения безопасности транспортной 
наземной инфраструктуры, то, выходит, даже преследова-
ние, которое с размахом осуществили путинские вояки, не 
имело оснований.

Официально Украине была предъявлена претензия лишь в 
заходе во «временно закрытую акваторию». Вопли про на-
рушение священной госграницы – это понос для внутрен-
ней аудитории.  В любом случае Конвенция ООН не дает 
права обстреливать и захватывать преследуемые суда, если 
они не несут явной угрозы, как, например, начиненная 
взрывчаткой лодка, идущая на таран пассажирского лай-
нера. Подобные действия могут быть квалифицированы, 
как пиратство, а арест моряков, как взятие заложников. 
Последнее как раз является военным преступлением.

Источник kungurov.livejournal.com
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Объединительный собор в Киеве 15.12.2018 избрал митрополита Епифания предстоятелем новой церкви. Сделан 
предпоследний шаг на пути к томосу. В январе он будет получен и «Украина уже теперь не будет пить, говоря слова-
ми Тараса Шевченко, из московской чаши московской отравы», - как прокомментировал решение объединительно-
го собора Петр Порошенко. «Это церковь без Путина, это церковь без Кирилла, церковь без молитвы за российскую 
власть и российские войска, потому что российская власть и российские войска убивают украинцев. Но это церковь 
с Богом», - пояснил президент Украины.

Украинское православие 
и Московская секта 
Размышления агностика по поводу создания Украинской православной автокефаль-
ной церкви

Автор Игорь Яковенко

Имперскому имиджу России нанесен довольно болезнен-
ный удар. Империя удар ощутила и стала издавать соот-
ветствующие звуки. Вот такие. «Неканоническое собрание 
лиц, отчасти имеющих, а большей частью не имеющих 
законной архиерейской хиротонии, под общим руковод-
ством мирянина и главы государства, а также приезжего 
человека, ничего не понимающего на местном языке, 
избрало неканонического «архиерея» таким же неканони-
ческим «предстоятелем», - обругал происходящее в Киеве 
замглавы отдела внешних церковных связей Московского 
патриархата Николай Балашов.

Председатель отдела внешних церковных связей РПЦ 
митрополит Илларион назвал предателями двух архиереев 
УПЦ МП, принявших участие в объединительном соборе, 
и раскритиковал внешний вид участников собора, на-
звав их одеяния «экстравагантными», что, по его мнению 
«лишь подчеркивает нелигитимный характер сборища».

С явным сожалением откликнулся на создание незави-
симой украинской церкви Алексей Навальный: «Сегодня 
событие исторического масштаба… Раскол. РПЦ потеряет 
до половины «живых» приходов. То, что создавалось сотни 
лет, было разрушено Путиным и его идеологами за четыре 
года. Путин – враг русского мира». То, что «прекрасная 
Россия будущего» в голове Алексея Навального это такая 
же империя, только без Путина, было давно ясно всем 
умеющим и желающим слушать и читать написанное. Как 
и то, что эта «прекрасная Россия» не имеет ни малейшего 
отношения к демократии, верховенству закона и иным ев-
ропейским ценностям. Что нисколько не отменяет заслуг 
Алексея Навального в расследовании коррупции в верхних 
эшелонах российской власти и его роли как организатора 
уличных протестов, в которых я всегда принимал и буду 
принимать личное участие.

Украинское православие «без Путина и Гундяева» - боль-
шой успех Петра Порошенко, успех, который, возможно, 
сыграет важную роль на предстоящих президентских 
выборах. Для Украины это скорее плюс и такой же важный 
символ отталкивания от российской агрессии, как и рас-
торжение договора «о братской дружбе и любви». Это тот 
самый «ров с крокодилами», о необходимости которого 
все время пишет Аркадий Бабченко, в чем я с ним полно-
стью согласен.

Но поскольку «тьма сгущается перед рассветом», подыха-
ющая империя просто не может не нанести ответный удар. 
Будут неизбежные провокации, в гундяевские структуры 
в Украине будут вкладываться дополнительные деньги 
для их поддержания и создания очагов напряженности. 
В российском телевизоре будут постоянно показывать 
«распятых попов» в трусиках и маечках. Гундяев будет 
продолжать ябедничать папе римскому, в спортлото и в 
лигу сексуальных меньшинств. Кремль будет искать любые 
предлоги для организации крестового похода против 
Украины и развязывания религиозной войны. Ну, а внутри 
России будет продолжаться завинчивание гаек. Роском-
надзор добавит слово «Украина» к четырем «заветным сло-
вам», а всем россиянам с украинскими фамилиями будет 
предложено пройти процедуру исповеди на Лубянке.

Радикальные изменения произойдут в конторе Гундяева, 
которая после развода со Вселенской патриархией стала 
банальной сектой. Как и во всякой секте в ней будут стре-
мительно нарастать мракобесие, нетерпимость и злоба. 
Гундяева, видимо, через какое-то время сожрут. Впрочем, 
это уже совсем другая и не слишком интересная история…

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2018/12/blog-post_16.html?m=1
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Издание  "The NewYork Times" опубликовало расследование "Operation Infektion" о методах и участниках активных 
мероприятий советско-российской разведки.

Олег Кашин: оппозиционер, 
журналист или гэбэшник?

Автор Сергей Ильченко

Активные мероприятия — операции спецслужб, направ-
ленные на воздействие на общественное мнение других 
стран, на действия отдельных лиц, государственных и 
общественных организаций. Цель – оказать выгодное вли-
яние на представляющие интерес области политической 
жизни стран, их внешнюю политику, решение между-
народных проблем, ввести противника в заблуждение, 
подорвать и ослабить его позиции, сорвать его замыслы и 
достигнуть других целей.

"The New York Times" нашло шпионов КГБ, которые при-
думали тактику дезинформации советских спецслужб и 
которые рассказали о ней и о некоторых своих громких 
операциях. Например, как они придумали и распростра-
няли целенаправленную ложь об Америке: что СПИД 
был разработан ЦРУ как биологическое оружие. Или что 
Джордж Сорос руководит мировыми заговорами. При 
этом за кадром расследования остался современный этап 
развития этого направления разведки.

Мы попробуем ответить на вопрос, кто сейчас может вы-
полнять работу в интересах современной России — собрав 
наиболее вероятных сотрудников российских спецслужб.

В первой части разговор пойдет об Олеге Кашине.

Олег Кашин: оппозиционер, журналист или гэбэшник?

Проживающий в Лондоне российский журналист, член 
Координационного Совета Российской оппозиции (КСРО) 
Олег Кашин  активно включился в работу по забалтыва-

нию нападения на украинских моряков в Керченском про-
ливе. Сценарий стандартный: на сайте Republic в статье 
"Это не война" Кашин убеждает читателя, что вся история 
с моряками "выглядит так, словно кто-то нашел запы-
лившуюся папочку 2003 года с наработками технологов 
“Родины” по поводу Керченского пролива, а потом долго 
сидел, склонившись над картой".

Кашин вообще неравнодушен к украинской теме. На-
пример, рассуждая о вкладе разных народов в историю 
Российской Империи и СССР  он заявил в эфире “Эхо 
Москвы”: “Глупо отрицать, что у одних (народов) вклад 
больше, у других — меньше, а третьи вообще украинцы”.

"...то, что сказал Кашин, причем, наставал на этой своей 
позиции, это нацизм. Классический нацизм, который де-
лил народы на полноценные и неполноценные", – момен-
тально отреагировала главред оппозиционного журнала 
“The New Time” Евгения Альбац, пообещав разорвать все 
отношения с Кашиным и Republic, где Кашин является по-
стоянным колумнистом. Что до самого Кашина, то он, по 
мнению Альбац, “он был кремлевской подстилкой, потом 
его чуть не убили, он пытался быть приличным человеком. 
Но сейчас это просто запредельное что-то”.

*  *  *

Кашин регулярно появляется на на сайте “Эхо Москвы”, и 
в той же передаче, в которой рассуждал о вкладе украин-
цев, отметился еще рядом заявлений, которые позволяют 
увидеть его политический портрет подробнее.

Коснувшись истории с 
ГРУшниками-убийцами в 
Солсбери Кашин упорно 
пытался "перевести стрел-
ки" с России на Велико-
британию: мол, это при-
митивная попытка Лондона 
отвлечь общественность 
от Брексита. Он отвергал 
и версию убийства на-
чальника ГРУ Коробова, 
странно умершего через два 
года после смерти своего 
предшественника на этом 
посту:  – мол, Андропов и 
Черненко тоже умерли с 
интервалом в год,поскольку 
были старенькие и больные, 
и Коробов тоже болел.
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Сказал Кашин и пару слов 
о себе: "Более того, мои 
друзья патриоты в Москве, 
русские националисты, 
имперцы…". И о своей био-
графии: "…калининград-
ский мальчик Олег Кашин 
рисовал свастику на доске 
и писал "Русское нацио-
нальное единство", "…а на 
"Крузенштерне", на парус-
нике нашем легендарном 4 
июля 2000 года мы, будучи 
в городе Нью-Бедфорд, 
штат Массачусетс, сорвали 
с какого-то дома частного 
американский флаг и, буду-
чи людьми осторожными, 
уже на судне – принесли его 
и сожгли".

*  *  *

Еще один скандал Кашин спровоцировал в начале октя-
бря, когда на пике скандала вокруг Солсберецкого шпиля 
оригинально высказался по актуальному вопросу:  стоит 
ли помогать англичанам, разоблачая ГРУ? Именно так 
была озаглавлена статья Кашина, вышедшая на Republic.  
Его ответ был: нет, нельзя.  И вообще, нужно соблюдать 
сугубую осторожность, поскольку “международный 
публичный интерес к ГРУ ставит сегодня перед антипу-
тински настроенными россиянами вопрос о допустимости 
государственной измены”, а “помогать иностранным спец-
службам, разоблачая агентов ГРУ, аморально, да и приве-
дет это только к тому, что государство потратит очередные 
миллионы на затыкание прорех в безопасности”. Россий-
ское же государство, как считает Кашин, следует любить 
и беречь, поскольку “ни одно [кроме российского] госу-
дарство на свете не заинтересовано в том, чтобы обычным 
русским людям было хорошо”.

Поразительно, но мнение Кашина один в один совпало 
с мнением другого автора Republic, Владимира Фролова, 
бывшего российского шпиона, курировавшего завербо-
ванного ГРУ еще в 1979 году работника ФБР Роберта Хан-
сена, а ныне – эксперта в области российско-американских 
отношений. Фролов первым предостерег  “коллег-жур-
налистов”, что, мол,  не стоит им “усердствовать в разо-
блачении действующих сотрудников российской разведки 
под прикрытием”. “Эта информация является гостайной, 
и ее раскрытие — уголовное преступление”, - предупредил 
Фролов.

НО ЕСЛИ КТО-ТО ПЛАВАЕТ КАК УТКА, ВЫГЛЯДИТ 
КАК УТКА И КРЯКАЕТ КАК УТКА, ЭТО, СКОРЕЕ 

ВСЕГО, УТКА.  И ЕСЛИ ОТСТАВНОЙ ШПИОН ФРО-
ЛОВ И НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛИСТ КАШИН ПИ-

ШУТ ОДНО И ТО ЖЕ, ОБЕЛЯЯ НАЕМНЫХ УБИЙЦ, 
ТО КАКАЯ МЕЖДУ НИМИ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

РАЗНИЦА?

*  *  *

Хотя… Может быть, есть разница в их биографиях?

С Фроловым все просто – это карьерный шпион, выпуск-
ник Военного института Минобороны, готовящего офи-
церов спецслужб. Олег Кашина шел из Москвы в Лондон 
более извилистым путем, но пара моментов его биографии 
заслуживают внимания.

Для начала стоит вспомнить 2006 год. Тогда Россию сотряс 
скандал вокруг “дела рядового Сычева”  –  солдата срочной 
службы, искалеченного сержантом и оставшегося без ног. 
На свет полезло то, о чем все знали, но не писали публич-
но: без издевательств над срочниками совково-российская 
армия разбежалась бы, и потому эти издевательства не-
гласно поощряются.

И тогда Кашин взял на себя роль адвоката Минобороны.  
В статье “Ложь в деле рядового Сычева” в газете “Взгляд” 
– частном издании, которое курировало Управление 
внутренней политики АП РФ, –  были и демонстранты, 
носившие по Праге труп убитого полицейскими студента, 
который оказался живым, встал и пошел. И ложь о рас-
стрелах венгерского населения, способствовавшая сверже-
нию Чаушеску. После такого солидного разогрева Кашин 
и скормил читателям утку о хроническом заболевании 
Сычева, из-за которого он, мол, и остался без ног – а со-
всем не из-за неуставных отношений в армии.

Которую, к слову, возглавлял тогда карьерный шпион, ге-
нерал 1 управления КГБ, коллега и друг Владимира Путина 
Сергей Иванов. Через год после скандала, в 2007, Иванова 
даже рассматривали на роль местоблюстителя Путина. 
Иванов, скорее всего, и был заказчиком кампании по от-
беливанию МО — которую поручили журналисту Кашину. 
Или может не журналисту Кашину, а агенту спецслужб 
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Кашину, работающему под "прикрытием" журналиста?

Нарвавшись на гражданскую обструкцию (тогда в России 
это еще было возможно!) Кашин, ставший нерукопожат-
ным, на некоторое время из виду, продолжая тереться 
в кругах националистов. Но в ноябре 2010 года Кашина 
избили до полусмерти: были диагностированы переломы 
верхней и нижней челюстей, кисти, голени, травматиче-
ский отрыв двух фаланг пальца левой руки и черепно-моз-
говая травма. Врачам пришлось вводить его в искусствен-
ную кому и дважды оперировать.

История с покушением на Кашина может показаться 
целиком подлинной – именно из-за тяжести полученных 
им травм. При этом нельзя исключать, что в действитель-
ности это была  спланированная операция внедрения: 
покушение с серьезным физическим ущербом для агента 
— стиль, находящийся в арсенале российских спецслужб. 
Риск становится платой за достоверность – и основанное 
на ней доверие. Или же элементарно Кашин попал в меж-
ведомственные разборки, результат которых решено было 
использовать на полную катушку для работы.

Избиение позволило Кашину не только восстановить 
пошатнувшуюся репутацию, но даже получить нимб 
мученика, став “видным оппозиционером”. А в 2014, уже 
из Швейцарии, он, укрепляя легенду “пострадавшего”  и 
“оппозиционера” подал в Европейский суд по правам 
человека жалобу на бездействие следователей. Благо, что 
Россия на решения ЕСПЧ все равно плюет.

История эмиграции Кашина тоже любопытна.  В мае 2013 
года, он переехал в Швейцарию вместе с женой, получив-
шей контракт в международной компании, но регулярно 
бывал в России, работая для “Slon”, “Colta”, “Свободная 
пресса” и “Sputnik&Pogrom”- специфические ресурсы, 
с ощутимым запашком спецслужб и черносотенщины. 
В июне 2015 объявил о возвращении в Россию в связи с 
завершением контракта жены, а уже в апреле 2016 пере-

ехал в Лондон, как видный деятель оппозиции, которому 
находиться в России небезопасно.

Для сравнения тут можно также вспомнить экс-директора 
Института стран СНГ Владимира Корнилова, который 
переехал одно время в Гаагу тоже из-за контракта жены, и 
стал там активно работать против Украины на референду-
ме в Нидерландах.

ПУТЬ КАШИНА НА ЗАПАД ПОЛНОСТЬЮ УКЛАДЫ-
ВАЕТСЯ В РАМКИ СТАНДАРТНОГО ВНЕДРЕНИЯ 

ТУДА РОССИЙСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ. ЗАЧЕМ? 
А ТЕМ, КТО ПИШЕТ ОТТУДА ДОВЕРИЯ И У ЕВРО-
ПЕЙЦЕВ, И У РОССИЯН БОЛЬШЕ. ВСЕ ЭПИЗОДЫ 

ЭТОГО ПУТИ ПРЕКРАСНО УКЛАДЫВАЮТСЯ В 
СТАНДАРТЫ "АКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ", ТИ-

ПИЧНЫХ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ.

По сути, свою роль он вполне откровенно высказал в 
интервью на “Эхе Москвы”, обрисовывая внутреннюю 
русскую действительность: "И, наверное, это как бы новый 
стиль пропаганды, новый стиль общения власти с обще-
ством, когда, собственно, на уровне управдома может быть 
абсолютная свобода. Вот управдома – пожалуйста, можно, 
вообще, на вилы, свергай, что угодно, а выше – пожалуй-
ста, не надо. Понятно, что, наверное, это такой громоот-
вод, как модно было одно время говорить…".

Помимо такого увода дискуссий на третьестепенные темы 
и их забалтывания, перед агентами, такими как Кашин, 
ставится также задача разложение российской оппозиции 
изнутри, путем провоцирования там ссор и конфликтов.

По рабочей легенде Кашин позиционирует себя как про-
тивник Путина. При этом устраивает Кашина в России аб-
солютно все, включая аннексию Крыма и войну на Донбас-
се – кроме тех, кто “делает бизнес на конфликте с Западом”, 
и, отчасти, Путина, больше по причине несозвучности его 
веяниям времени.

Это стало уже общей тенденцией: кремлевские спецслуж-
бы до предела насытили ряды российских оппозиционеров 
своими закладками, позволив им для создания легенды 
умеренно-критическую риторику в адрес небольшого кру-
га конкретных лиц. Такие закладки, находясь под  защитой 
или выведенные за пределы России, ничем не рискуют, 
и, будучи в связи с этим конкурентоспособнее, шаг за 
шагом замещают оппозицию ее симулякром.  Процесс, в 
основном, завершен: в среде российских оппозиционеров 
остались либо безопасные для власти говоруны, либо 
ФСБшныемарионетки.  Так Кремль одновременно играет и 
“черными”, и “белыми”.

Таким образом, единственным отличием между прова-
лившимся шпионом Фроловым и еще не провалившимся 
Кашиным оказывается то, что Фролов вынужден защи-
щать ГРУ из Москвы, а Кашин может пока позволить себе 
делать это из Лондона.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5C1202B64994A


67Декабрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ 67Декабрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Российские чиновники прикрывают славными предками собственную наготу и развал реальной работы по разви-
тию авиации и транспортной инфраструктуры.

Когда нет рекордов, имена неуместны
Автор Сергей Лесков

Телеграфисты и приказчики с дамами старались по-
французски объясняться, хотя языка вовсе не знали. 
Красивые слова гипнотизируют публику, это знают все фо-
кусники. И еще лучше знают политики — для них звонкие 
лозунги важнее сути, до которой еще надо докопаться. Из 
всех политиков в мире лучше всех играют в слова россий-
ские. Могли бы телеграфистам и фокусникам всех мастей 
сто очков форы дать по части того, как втираться в доверие 
и ускользать от ответственности.

Заканчивается конкурс «Великие имена России», который 
был посвящен выбору названий для пяти десятков рос-
сийских аэропортов. В голосовании приняло участие 5,5 
миллионов человек. То есть мероприятие зацепило обще-
ственность. Список имен обнародован, теперь высокое 
руководство примет правильное решение, хотя кое-где 
предстоит второй тур.

Лично у меня на душе неловкость и тяжелая хмарь от 
государственной благоглупости. Да, присваивать имена 
выдающихся людей аэропортам — мировая практика. Но 
этой чести удостаиваются самые крупные аэропорты с 
национальным статусом. В Нью-Йорке — аэропорт Джона 
Кеннеди, в Вашингтоне — Рональда Рейгана, в Париже — 
Шарля де Голля, в Риме — Леонардо да Винчи. В России есть 
несколько аэропортов, которые носят имена исторических 
деятелей. В Ростове-на-Дону — атамана Платова, в Улья-

новске — Карамзина, хотя об 
авиации эти замечательные 
люди даже не мечтали. В 
Оренбурге и в Барнауле при-
своили аэропортам имена 
космонавтов Гагарина и 
Германа Титова, которые по 
первой специальности были 
военными летчиками.

Но провести ковровую бом-
бардировку по всем аэропор-
там — это казенная кампа-
нейщина. И, в итоге, нелепица 
и абсурд. Почему чиновники 
схватились за идею наимено-
вания? Потому что славные 
имена предков прикрывают 
их собственную наготу и 
развал реальной работы по 
развитию авиации и транс-
портной инфраструктуры.

Как будто история крышует 
и извиняет с высоты веков 
чиновников, которые погряз-
ли в халатности и разгиль-
дяйстве. В 1991 году в России 

было 1450 аэропортов, а сейчас осталось всего 228. Зато 
будет красиво. Но поднимет ли громкое имя гражданскую 
авиацию на новую высоту? Если сказать правду, стыдно 
будет перед славными именами. Но это наша практика: 
оставив после себя пустыню, мы гордимся свершениями 
прежних поколений.

Аэропортов становится все меньше, и, как следствие, рас-
тет аварийность. Безопасность полетов — бич российской 
гражданской авиации. В мире на один миллион пассажиров 
погибает в среднем один человек. В США — 0,25, в Рос-
сии — 1,5 (иногда даже больше). В 1990 году на миллион 
советских авиапассажиров приходилось две-три катастро-
фы, сейчас — пять-шесть. Следствие чаще всего выходит на 
«человеческий фактор», но в пилотах ли дело, если, по при-
знанию многолетнего министра транспорта Игоря Левити-
на, половина самолетов нашего авиапарка годится только на 
запчасти, но продолжают летать и перевозить людей.

Мобильность населения — важнейший фактор экономики. 
Но проще было Ломоносову добраться до Москвы, чем со-
временному помору скопить деньги на билет в столицу. Ави-
ация громадному большинству российских граждан просто 
не карману. По мировой практике пассажиропоток в авиации 
вырастает в два раза каждые 15 лет. Россия только в 2017 
году достигла отметки советского периода — 90 миллионов 
человек, хотя при нормальном развитии должно было быть 
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350 миллионов. В США каждый год самолеты перевозят 900 
миллионов пассажиров, в Европе — 1,2 миллиарда. Странное 
дело, отсутствие имен у аэропортов пассажирам никак не 
мешает. А мы наводим тень на плетень, чтобы не видно было, 
что взлетная полоса заросла сорняками.

Кстати, отечественных самолетов в нашей гражданской 
авиации кот наплакал. Еще в 1990-е годы четверть мирового 
парка гражданской авиации составляли самолеты советско-
го производства, сейчас их доля снизилась до критически 
низкой отметки. В самой России дальние и среднемаги-
стральные воздушные перевозки практически полностью 
находятся под контролем различных модификаций «Аэро-
бусов» и «Боингов». Современные Ан-148,Ту-204, Ту-214 и 
«Сухой Суперджет» — лишь 6 процентов авиаперевозок. В 
авиапарке остались старые модели конструкторских бюро 
Яковлева, Туполева и Антонова, но людей они не возят. 
Прочные позиции лишь у турбовинтового Ан-24, который 
не знает конкурентов на Крайнем Севере.

Сам по себе подбор имен для голосования вызывает не-
доумение. Почему так много Романовых — сразу четыре 
представителя династии? Какие, к слову, ощущения будут у 
пассажиров в аэропорту Мурманска, которому грозит имя 
Николая Второго, если этот неловкий государь, как слепой 
штурман, целую страну грохнул? Еще тот кормчий…

А где же, хочется спросить, славные Рюрики?! Не знали про 
авиацию? А Пушкин знал? Или Рюриков для железнодо-
рожных станций приберегли? Нет, все-таки это форменная 
глупость, граничащая с ничтожеством. Сами ничего не 
делаем, но за чужие спины прячемся. Уверен, гордые предки 
брезгливо поморщились бы, увидев до какого малодушного 
ничтожества дошли их потомки, оказавшиеся отъявленны-
ми бездельниками.

В истории Древнего Китая была Эпоха исправления не-
правильных имен. Неужели разуверившись в возможности 
повторить современное китайское экономическое чудо, 
мы решили последовать по пути древних китайцев? Что на 
очереди? Вокзалы, порты, автобусные остановки? Можно 
также избирательные урны наименовать, к ним особенно 
много претензий.

Мы долго гордились титулом самой читающей страны в 
мире, которым сами себя наградили. Сегодня это дости-
жение кажется сомнительным, но в любом случае русские 
люди отличаются мечтательностью и созерцательностью 
в ущерб инициативе и предприимчивости. Слово у нас 
слишком часто заменяет дело. Идей — бездонный океан, 
проектов — море разливанное, конкретные дела кажутся 
обременительными. Организаторы конкурса «Великие 
имена России» уловили национальный мотив. Если всем 
аэропортам России дать славные имена, то всю граждан-
скую авиацию России следует наречь в честь гоголевского 
помещика Манилова.

Когда-то Муслим Магомаев пел песню Пахмутовой и До-
бронравова «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать 
имена!» Но если рекордов нет, то имена неуместны.

Источник rosbalt.ru

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

http://www.rosbalt.ru/blogs/2018/12/12/1752445.html
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Можете ли вы себе представить, чтобы Путин начал большую войну из-за вопроса о том, как правильно креститься? Вы 
скажете: что за бред? XXI век и все такое. А чтобы Путин начал большую войну с целью сорвать официальное предо-
ставление автокефалии украинской православной церкви Константинопольским патриархатом? Не бред? А ведь может.

Диво рецидивное

Автор Александр Скобов
В романе Тургенева "Рудин" есть один второстепенный 
персонаж - мелкий провинциальный помещик Африкан 
Семенович Пигасов. Озлобленный, закомплексованный 
циник, постоянно стремящийся кого-нибудь унизить. В 
общем, типичный "ватник". Издеваясь и коверкая слова, 
он с жаром доказывает, что нет никакого "малороссий-
ского" языка. Все это блажь.

Прошло 150 лет, а символом веры современных импер-
ски озабоченных "ватников" так и остался тезис о том, 
что нет никакой Украины и украинского народа. Преоб-
ладание в Украине по количеству прихожан церковной 
организации, формально подчиняющейся РПЦ МП, 
признание ее "канонической" для Украины несколькими 
не самыми значимыми в современном мире церквами 
поддерживает у русских имперцев иллюзию, что это все 
"наша паства".

Это очень важно для имперского сознания, сколь бы ни 
были смешны в XXI веке разборки из-за "канонических 
территорий". Если РФ не помешает созданию и офи-
циальному признанию другими православными новой 
украинской православной церкви, не подчиненной РПЦ, 
то это значит, что "России не существует вообще", как на-
писал "патриотический" писатель-фантаст Лев Вершинин.

Подобная экзальтированная публика - твердое ядро 
того рыхлого и разнородного "путинского большин-
ства", которое было склеено имперским реваншизмом. 
Ядро, поддерживающее в путинском конгломерате огонь 
страсти. Деморализация этого ядра приведет к тому, что 
быстро расползется и все остальное. Тем более в услови-
ях обострения социальных проблем.

Путин будет использовать любые возможности, чтобы 
не допустить того, что будет воспринято внутри страны 
как "геополитическое поражение". Поэтому вопрос об 
украинской автокефалии вполне может быть одной из 
причин, побудившей его спровоцировать "керченский 
кризис". Не единственной.

Другая лежащая на поверхности причина - крайняя 
географическая уязвимость аннексированного Крыма. 
Путин не может быть уверен в прочности своего при-
обретения, пока не установит контроль не только над 
сухопутным коридором в Крым по побережью Азов-
ского моря, но и над землями, прилегающими к каналу, 
снабжающему Крым водой из Днепра. На всем протяже-
нии этого канала.

Это не значит, что Путин уже принял решение начать 
широкомасштабную войну с Украиной. Однако аннек-
сия Крыма будет оставаться постоянным источником 
напряжения, порождающим все новые конфликтные 

ситуации. А в любой конфликтной ситуации, даже не 
спровоцированной Кремлем намеренно, у него будет 
сильный соблазн решить дело кардинально.

Кремль постоянно самоутверждается, унижая Украи-
ну. Демонстрируя ей, что считает ее недогосударством, 
существующим исключительно по его милости. И 
только в тех рамках, в которых Кремль ей существовать 
дозволяет. Об этом не только пишут прямым текстом 
откровенно фашистские издания. Об этом же говорит 
Мария Захарова, когда она блещет своим базарным 
остроумием, рассказывая, что дипломатическое пред-
ставительство РФ в украинской столице легко может 
превратиться в представительство российского МИД в 
российском регионе.

Империя, как акула, не может не быть в движении. Иначе 
акула утонет. Империя тоже. Раз встав на путь между-
народного разбоя, Путин уже не может остановиться. С 
момента разбойничьего захвата Крыма смыслом суще-
ствования для Кремля стала постоянная демонстрация 
способности наплевать на все собственные обязатель-
ства, нормы международного права, на международные 
организации и международное общественное мнение. 
Демонстрация неподчинения выработанным человече-
ством ограничениям на международное насилие.

Нам никто не указ. Это, собственно, и есть ритуал "вста-
вания с колен". Или "сбрасывания версальских оков", как 
у Гитлера. В ответ на каждую очередную порцию санк-
ций за очередное международное преступление Кремль 
стремится совершить новое вызывающее международное 
преступление. Вы нас вашими санкциями не остановите.

Цель путинского Кремля - принуждение окружающего 
мира к согласию закрывать глаза на его международные 
преступления. В Кремле это называют "считаться с на-
шими интересами". Пока сила права в международных 
отношениях не будет полностью вытеснена правом 
силы, овладение Крымом непрочно.

Поэтому никакого ангельского терпения германского 
канцлера не хватит на то, чтобы лаской и таской убедить 
Путина прекратить международный разбой и вернуться 
к соблюдению международного права. К этому Пути-
на можно только принудить силой. Если в организме 
заводится разрушающая его инфекция, то организм 
либо гибнет, либо мобилизует ресурсы сопротивления 
и подавляет инфекцию. Путинщина - это инфекция, 
разрушающая организм мирового сообщества. Чтобы не 
погибнуть, организм должен подавить источник инфек-
ции. Окружающий мир должен принудить РФ уйти из 
Крыма. Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/skobov/m.274089.html
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Ничего, кроме раздражения подобная постановка вопроса у меня не вызывает. Каковы критерии величия? Где 
грань между народом великим и невеликим? Американский народ велик? Согласимся с этим, имея в виду хотя бы 
безальтернативную военную мощь США. Но тогда придется признать великим и вьетнамский народ, который аме-
риканцы не смогли победить.

Велик ли русский народ?

Автор kungurov

Французский народ велик? Учитывая его вклад в мировую 
культуру, науку, формирование актуальных политиче-
ских моделей и социальных конструкций, безусловно. Но 
тогда в Европе вы не найдете ни одного народа, которому 
следует решительно отказать в величии. Даже микроско-
пический датский народ – велик, потому что подарил миру 
LEGO. Ну, это, не считая сказочника Ханса Андерсона, 
физиков Людвига Лоренца, Нильса и Оге Боров, художни-
ка Херлуфа Битструпа, и многих других.

Если все народы великие, то тогда, выходит, разговоры о 
величии какого-то отдельного народа либо лишены всяко-
го смысла, либо являются проявлением правого популиз-
ма. А уж когда этно-политическая мегаломания начинает 
культивироваться на государственном уровне – тут уж 
можете не сомневаться – это верный признак фашизма. А 
еще это психическое расстройство. По ссылке вы можете 
ознакомиться с определением этого термина из области 
психиатрии: «мегаломания или бред величия — бредовый 
тип самосознания и поведения личности, выражающийся 
в крайней степени переоценки своей важности, извест-
ности, популярности, богатства, власти, гениальности, 
политического влияния, вплоть до всемогущества».

Самосознание есть у личности, но точно так же мы обна-
руживаем его у коллектива, массы, социума, этнической 
группы, политической нации. Коллективная мегаломания – 

яркое свойство русского национального характера. Если бред 
величия у индивида мы однозначно квалифицируем, как па-
тологию, то коллективная мания величия у русских почему-
то считается проявлением патриотизма. Публично заявить, 
что величие русского народа – бред (а так оно и есть, следуя 
строго энциклопедическому определению) – значит вызвать 
к себе лютую ненависть окружающих. Пока в УК нет статьи 
за отрицание русского величия или оскорбление русских на-
циональных чувств, но работа в этом направлении ведется.

Мегаломания, как всякое психическое расстройство, 
не позволяет субъекту адекватно воспринимать реаль-
ность, осознавать себя в этой реальности и, как следствие, 
формировать рациональную модель поведения. Когда 
страдающий бредом величия индивид сталкивается с не-
пониманием и насмешками окружающих, это провоцирует 
психоз, внешнюю агрессию, иногда даже суицид. Точно так 
же русское самосознание проявляет себя в коммуникации 
с окружающим миром. Мир смеется над идиотами или 
просто игнорирует неинтересных ему белых папуасов. В 
ответ – массовый деструктивный психоз, причем ищущий 
деятельного агрессивного выражения. Это реакция боль-
ного общества на дискомфортную для него реальность. Но 
реальность от этого становится еще более дискомфортной.

Так что русским придется излечиться от мегаломании, или 
они так и останутся ежиками, которые плачут, матерятся, 
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но упорно жрут кактусы. Хотя никто их, в общем-то, этим 
садомазо-анонизмом заниматься не заставляет. Возврат к ра-
циональным формам поведения лежит через отказ от воспе-
вания собственного величия, на которое, словно на стержень, 
нанизаны остальные составляющие национального самосо-
знания, социальные паттерны и политические стереотипы. 

Вот примерно такие мысли посетили меня по результа-
там беседы со Степаном Сулакшиным в эфире передачи 
Актуальный комментарий. Ведущий маниакально педа-
лировал следующее: русский народ настолько велик, что 
он еще ого-го как себя покажет, вот прям очень-очень 
скоро, аки былинный богатырь, воспрянет ото сна, схватит 
дубинушку, да как херакнет – мало никому не покажется. В 
качестве аргументов применялись исторические аналогии: 
мол, Ермак покорил Сибирь, русские отстроили Петер-
бург, одолели Наполеона на Бородинском поле, и прочее 
«дидываивали».

Ну, вообще-то исторические аналогии хромают на обе 
ноги. Ермак Сибирь не завоевывал. Официальная версия 
гласит, что в Западной Сибири объявился некий хан Кучум 
с ватагой лихой братвы и подчинил себе местное татарское 
ханство, которое ранее платило ясак Москве. Ермак отпра-
вился восстанавливать статус-кво по поручению Строга-
новых, которых царь назначил смотрящими за туземцами. 
Сначала он разбил Кучума, но не до конца, а потом Кучум 
уничтожил отряд Ермака и его самого. Вот и вся история. 
Слепить из этого заурядного и ПРОВАЛЬНОГО набега 
за данью феерический эпик стори с мощным имперским 
бэкграундом – это, конечно, великое достижение пропа-
ганды и проявление болезненной русской мегаломании, 
но к адекватному взгляду на историю вся эта мишура ни 
малейшего отношения не имеет.

Бородинское сражение? Та же самая лажа: попытка герои-
ческим мифом прикрыть масштабное военное поражение, 
повлекшее за собой сдачу Наполеону Москвы. Вот убейте 
меня, я в принципе не могу понять, в чем тут проявилось 
русское величие. Русская некомпетентность, безалабер-
ность и неадекватность – в полный рост (Кутузов имел 
наглость по итогам сражения отрапортовать в Петербург о 
своей блестящей победе). Величия же я не вижу. 

Героизм русских солдат, стоявших насмерть на Баграти-
оновых флешах? Поверьте, для того, чтобы атаковать эти 
флеши, учитывая перевес русских в артиллерии и любовь 
последних к картечи, героизма нужно чуточку больше. Так 
что русские героически проиграли, а французы героически 
победили. Помимо героизма наполеоновская армия про-
явила еще и профессионализм, чего русским при Бородино 
катастрофически не хватало. Конечно, оснований считать 
Бородино национальным позором нет, война – дело такое: 
сегодня ты победил, завтра – проиграл, важен конечный 
итог. Но вот эта национальная мания – лепить какие-то 
лживые пафосные сказки, превращая чистое поражение в 
некое подобие победы – она мне отвратительна.

Наиболее вульгарно подобное мифотворчество про-
явилось в деле о крейсере «Варяг». Вот тут мы имеем 

действительно позорный эпизод, эпическую трусость и 
феерическую тупость. Конечно, трудно было ждать от 
русских моряков победы в бою с превосходящими сила-
ми противника, но хотя бы одного попадания в японские 
корабли можно было добиться для поддержания престижа 
русского флота? Однако «героический» крейсер получил 8 
больших и 18 малых пробоин, не забив в ворота врага ни 
одного «гола престижа». Ни один японский моряк не полу-
чил даже ранения в этом бою.

Можно было затопить боевой корабль так, чтоб он не до-
стался врагу? Можно, но для этого его следовало вывести 
с рейда и взорвать, предварительно приведя в негодность 
орудия. Однако бравым русским морячкам было не до 
того, они пять часов (!) занимались бегством, пардон, 
эвакуацией и расквартированием на нейтральных судах, 
дабы избегнуть плена. «Варяг» же, на котором даже пожар 
некому было тушить, тем временем просто опрокинулся 
на борт и лег на грунт на мелководье, где стоял (при отливе 
обнажался борт корабля). Разумеется, японцы быстро 
сняли с него вооружение, выгрузили боеприпасы, а потом 
подняли сам крейсер, отремонтировали и ввели в состав 
своего военного флота под именем «Соя». 

Ладно, с матросов спрос не велик, но как охарактеризовать 
доблестных русских офицеров? Попробуйте найти полит-
корректный аналог определению «конченые мудаки». Ко-
мандир корабля Руднев написал рапорт, в котором брехал, 
как последняя блядь: представил дело так, будто «Варяг» 
расстрелял почти весь боекомплект, потопил вражеский 
миноносец (японские миноносцы вообще не участвовали 
в баталии) и вышел из сражения будто бы нанеся врагу 
немалый урон, исчерпав все возможности к продолжению 
боя. Но благодаря японцам, подробно описавшим свой 
первый морской трофей, мы знаем, что «Варяг» укрылся 
в нейтральной гавани, израсходовав лишь треть своего 
боекомплекта. Реально было расстреляно не более 160 сна-
рядов калибра 152 мм вместо 450 (так указано в рапорте) и 
50 снарядов калибра 75 мм вместо 470. На родине экипаж 
«Варяга» осыпали орденами и вознесли в ранг супергероев. 
Когда же вскрылась вся отвратительная подноготная боя у 

https://www.youtube.com/watch?v=Ja6TjDWv-1o
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Чемульпо, неудобную правду просто предали забвению. И 
сегодня ее мало кто хочет знать. 

Что там еще упомянул Степан Степанович в качестве 
проявления величия русского духа – строительство 
Санкт-Петербурга? Ну, если не брать во внимание то, что 
строился он в основном выписанными из Европы зодчи-
ми, и посконно-русского в нем чуть больше, чем ничего, 
то загадочный русский дух в нем присутствует только в 
одном аспекте. Это просто охренеть, как по-русски – с 
маниакальным упорством строить город-порт (окно в 
Европу, мля!) там, где он не мог быть построен. Во-первых, 
Финский залив замерзает. Во-вторых, он настолько мелок, 
что в устье Невы торговые морские суда не могли заходить 
еще 150 лет, пока не прокопали канал (до этого грузы пере-
валивались в Кронштадте). Ну, и регулярные наводнения 
тоже не добавляли комфорта жителям.

Весь этот безумный героизм во имя чего? Ткнул царь паль-
цем на карте и повелел возвести город-сад имени себя. 
Рабы вопросов не задают и не думают, они только испол-
няют, не жалея ни людей, ни ресурсов. Порт построили. 
Купцы его, однако, игнорируют, предпочитая пользоваться 
незамерзающей рижской гаванью с развитой инфраструк-
турой. Непорядок! Проблему решили чисто по-русски – 
запретив пользоваться другими русскими портами Балти-
ки и Архангельска даже когда это было логистически более 
целесообразно. Ну, не пиздец ли? Если есть в этом величие, 
то величие маразма. Поэтому владыками морей стали 
расчетливые англичане, а не русские, которые в торговле, 
мягко говоря, не преуспели. А как тут преуспеешь с таким 
«административным регулированием» бизнеса?

Так что выискивать в истории доказательства какого-то 
ослепительного величия русского народа и экстраполи-
ровать его в будущее – дело совершенно бессмысленное, 
глупое и вредное. Непрактичное, одним словом. Русская 
история, как вообще любая история, никакая не вели-
кая, не героическая и не пафосная. Она такая, какая есть. 
Банально выражаясь, противоречивая. Она пованивает и 
сочится кровью. Но русским не нужна русская история, 
как обобщенный, систематизированный опыт бытия, им 
потребна духоподъемная ложь для удовлетворения своей 
извращенной мегаломании, которая суть проявление ком-

плекса национальной неполноценности. Русским подавай 
лишь такую историю, которой можно гордиться и зомби-
ровать ею школоту в духе величия вождей и центропупия 
русского мира.

Отдельный вопрос – великая русская культура. Сулакшин 
пытался развивать тему про гусли-матрешки-иконки и 
пляски хороводиком под соусом православной высокодухов-
ности, но эти потуги мне видятся откровенно жалкими. То, 
что мы называем русской культурой – это культура модерна, 
культура НАДнациональная, космополитичная и светская, 
пришедшая с Запада 300 лет назад и 200 лет востребованная 
исключительно русской элитой. Какая нахрен культура могла 
быть на Руси, если церковь официально запрещала даже не 
театр, а просто глумы (шутовские представления на ярмар-
ках), игру на балалайке и пение частушек? Художественная 
литература до конца XVII столетия была под запретом, как 

«немецкое непотребство», а уж про живопись и говорить 
нечего – она порицалась, как явление всецело греховное. Ко-
нечно, на запреты русские привычно клали болт и во многих 
богатых домах имелись библиотеки и «парсуны» (портреты), 
выписанные из-за границы музыканты услаждали слух про-
двинутых элитариев игрой на скрипочках и лютнях. Но это 
не имело никакого отношения к национальной культуре.

Церковное искусство, кстати, тоже никаких специфиче-
ских русских черт не несло, как и сама религия, заимство-
ванная извне в формате алл инклюзив – это был всего 
лишь греческий канон, возведенный в догмат. То, что 
обыватель считает воплощением русского духа и сердцем 
русского мира – московский кремль с его величественным 
храмовым ансамблем – произведение итальянских зодчих 
эпохи Ренесанса. В том, что зовется русской архитектурой, 
русского крайне мало. Луковичные купола – и те заимство-
ваны. Кстати, широкое распространение они получили 
как раз в XVI веке, когда на Русь стали активно завозить 
«фрязей», то есть итальянских мастеров-строителей. Ну, 
не было на Святой Руси ни науки, ни изящных искусств, 
ни университетов, ни театра, ни литературы, ни продви-
нутых технологий. Была отсталость, дикость и варварство. 
Поэтому, когда надо было построить каменный храм, 
крепость или корабль, звали «поганых» (то есть неправо-
славных) чужеземцев. 

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/221544.html
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Но все это продолжалось до эпохи Петра, когда первый рус-
ский император (он же антихрист по определению русофиль-
ствующих интеллигентов) начал насильственную вестерни-
зацию России. Высокое русское искусство XIX века – это не 
итог творческих усилий великого русского народа, а плод 
стараний ничтожной кучки представителей элиты, культур-
но чуждых аборигенам примерно так же, как белые коло-
низаторы были чужды африканским берберам или новозе-
ландским маори. Да, Толстой и Некрасов гениально описали 
современный им мир русской деревни, но они описывали ее, 
как внешние наблюдатели туземную экзотику. Точно так же 
яркие образы индейских вождей живописали Фенимор Ку-
пер или Генри Лонгфелло. Но это же не дает повод говорить о 
великой индейской литературе?

Вот и отечественная литература употребляла русскую 
«почву, как строительный материал, но не произрас-
тала из нее. Классическая русская литература, как и все 
русское искусство той эпохи, говорило на универсаль-
ном языке модерна, и только поэтому русские писате-
ли, художники, композиторы и балетмейстеры заняли 
достойное место в ряду выдающихся деятелей мировой 
художественной культуры. И боже упаси, я даже намека 
не позволю себе на то, что русские мастера всех затмили 
своим сиянием и Достоевский более велик, чем Шекспир. 
Подобные пробросы – удел необразованной гопоты, име-
ющей болезненную склонность к членометрии. Я же, хоть 
и необразованный, но не гопник, все-таки меня выгнали 
со второго курса училища искусств.

Говорить о том, что русская наука имеет какие-то нацио-
нальные корни, по-моему, просто глупо. Да, в Средневе-
ковье существовали локальные математические традиции 
(вспомним римские и арабские цифры, восьмеричные, 
десятичные и двадцатеричные системы счисления). Тибет-

ская или индийская медицина существуют до сих пор. Но 
никакая специфическая русская медицина миру неведома. 
Военное искусство со времен первых Романовых подпи-
тывалось европейскими веяниями, а все русское изжи-
валось, как неадекватный анахронизм. Петр этот вопрос 
решил вообще радикально – начал не стрелецкое войско 
модернизировать в 25-й раз и проводить бесконечную 
реформу поместного ополчения, а создал параллельную 
армию полностью по европейским лекалам (даже команды 
отдавались на немецкий манер). Правовая система России 
базируется на «чуждом» римском праве, но не на духовно-
скрепных параграфах «Русской правды» Ярослава.

Русский язык никогда не был языком науки, как, латынь, 
французский или английский. Система образования в Рос-
сии были заимствованы из Франции и Германии. Знамени-
тая советская школа – калька с прусской модели. Впрочем, 
в 20-е годы многие представители советского руководства, 
включая наркома просвещения Луначарского, склонялись 
к американской системе Дьюи, но это так, к слову. Факт, 
что никто из цивилизаторов России не искал вдохновения 
в глубинах народной мудрости и вековых традициях, ибо 
там нечего было искать. Так что потуги обосновать вели-
чие русского народа существованием некоей самобытной 
и выдающейся культурной матрицы, которая воспроиз-
водит себя второе тысячелетие – пустая трата времени и 
жалкий самообман. Русская культура имела шанс на суще-
ствование исключительно в рамках всемирной культуры 
модерна. Отказ от модерна и откат в архаику означает 
дегуманизацию и варваризацию русской культуры, а вовсе 
не «возвращение к исткам», которых не существовало.

Собственно, и русского народа, как исторического субъек-
та, социальной и культурной общности, до XX века не су-
ществовало. Но об этом в другой раз, а то уже многабукаф.
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В чем самая большая ошибка всех радетелей за русский народ из числа политических мессий? В их непонимании, 
что такое народ. Не в том смысле, что они «страшно далеки от него», как говорил Ленин. Это – само собой. Но они 
даже не понимают смысла этого слова. Народ, как исторический субъект есть сегодня социально-экономическая 
общность, носитель исторического сознания и обладатель политической воли. Для простоты понимания будем на-
зывать такой субъект политической нацией. Что ее образует?

Русская нация появилась в XX веке

Автор kungurov

Языковая общность не делает из населения нацию. На 
испанском говорит 300 миллионов человек, но они не 
составляют политической общности. И наоборот, разноя-
зыкая американская нация составляет вполне конкретную 
общность. Ну, ладно, это страна эмигрантов. Однако в 
Старом Свете мы видим двуязыкую Бельгию и четырехя-
зыкую (!) Швейцарию. 

Совсем уж глупо в качестве сколь-нибудь значимого 
фактора национальной скрепы представлять религию. В 
той же Швейцарии протестанты и католики составляют 
политическую общность, а православные украинцы и 
православные русские – заклятые враги. Впрочем, по-
следние не очень-то жалуют и православных грузин, им 
почему-то оказались ближе мусульмане-абхазы. Кстати, 
абхазы поликонфессиональны – считается, что христиан-
ству отдают предпочтение 60% представителей этого этно-
са, 20% - мусульмане, 5% - язычники, остальные заявляют 
о своем атеизме или исповедуют иные культы. Однако же 
абхазская этническая общность и даже полиэтническое 
абхазское квазигосударство существуют несмотря на рели-
гиозную пестроту.

Так вот, народы в формате политических наций появи-
лись буквально вчера – в XIX веке. Если попытаться найти 

яркую отправную точку процессу формирования нацио-
нальных государств, то я готов согласиться с тем, что старт 
был дан Великой французской революцией. Давайте будем 
считать французскую нацию – первой политической на-
цией Европы. Если кто-то хочет поспорить о приоритете 
британцев или голландцев – к вашим услугам немодери-
руемые комментарии. Поскольку Россия явно отставала 
в цивилизационном генезисе от Запада, то говорить о 
проявлениях русской нации до XX столетия вообще не 
приходится.

Однако кабинетных историков и диванных аналитегов это 
не смущает, они с фанатическим упорством проецируют 
свои сегодняшние модельные представления о нации во 
глубь веков, наделяя русских 200-500-летней давности 
такими характеристиками, которыми они по определению 
не могли обладать. Вот, например, московитам периода 
Смуты приписывается патриотический порыв, который 
объединил их в борьбе против иноземных захватчиков. 
Это настолько чудовищный бред, что его даже обсуждать 
как-то неловко. Патриарх Филарет, который успел по-
служить обоим Лжедмитриям и вел в 1610 г. переговоры 
с Сигизмундом III о возведении на престол польского ко-
ролевича Владислава – он в каком месте патриот? Сам он 
претендовал на трон после смерти Ивана Грозного, но был 
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насильно пострижен в монахи – таким образом Годунов 
устранил опасного соперника. Но ничего, это даже к луч-
шему, он своего сына Мишу на престол посадил, положив 
таким образом начало Романовской династии. 

Там, где идет отчаянная драчка за власть, вообще ни-
какой посторонней романтики быть не может. То, что 
сегодня пропаганда представляет, как «освобождение 
Москвы от польских оккупантов народным ополчением 
Минина и Пожарского» - это на самом деле был замес 
между сторонниками Семибоярщины, призвавших на 
русский трон польского королевича Владислава (Москва 
ему охотно присягнула, как русскому царю) и их про-
тивниками, желающими видеть царем иного кандидата. В 
частности немалая доля боярства ратовала за английско-
го короля Якова I Стюарта, надеясь на то, что он поможет 
им наладить вывоз хлеба с помощью английских торго-
вых кораблей.

А уж про то, что простой народ (чернь) якобы встал, 
как один, на защиту Святой Руси и прочее бла-бла-бла 
мне слышать совершенно смешно. Пропаганда раздула 
миф о бюргере Минине, который будто бы произнес с 
броневичка пламенную речь и поднял массы на борьбу с 
захватчиками. На самом деле деньги на экспедицию в Мо-
скву собирались следующим образом: выборные (члены 
оргкомитета по-теперешнему) брали в заложники жен и 
детей состоятельных горожан и предлагали выкупить их, 
в противном случае угрожая продажей в холопы. Осталь-
ных просто облагали разовым военным налогом в треть 
стоимости имущества. Тех, кто не смог выплатить требуе-
мую сумму, продавали в холопы, а имущество полностью 
конфисковывалось в пользу... нет, не государства. Пикант-
ная деталь: Минин состоял у Пожарского на должности 
казначея, то есть сам же и распоряжался гигантскими 
суммами.

Не факт, что он приворовывал из общака, но тут дело в 
другом: ополчение Пожарского было никаким не опол-
чением в привычном смысле слова, а являлось обычным 
наемным войском. По дошедшим до нас свидетельствам 
даже рядовые «контрактники» получали очень большие по 
тем временам деньги – 30-50 рублей в год. Для сравнения: 
стрельцы, несшие гарнизонную службу в сибирских остро-
гах, имели жалованье порядка 5 рублей в год. Поэтому в 
«русское» ополчение охотно потянулся сброд военный 
«интернационал» со всего света. Очень много в нем было 
нищей польской шляхты: а что, сабля есть, в кармане 
пусто – почему бы не поучаствовать в туземных разборках 
московитов, если за это платят хорошо? Особенно охотно 
нанимались участники Сандомирского рокоша (восстания 
шляхты) против Сигизмунда III.

Любопытный парадокс: освобождать Москву от ляхов 
и литвинов (русских из западных княжеств), служащих 
русскому царю Владиславу, отправились ляхи и литвины, 
нанятые на деньги, вырученные от продажи в рабство 
русских обывателей русскими «патриотами». В частности 
широкую известность получило имя польского ротмистра 
Павла Хмелевского, непосредственного подчиненного 

Минина, который решительной атакой отбросил от крем-
ля передовые роты гетмана Ходкевича, идущего на про-
рыв к осажденному в Кремле гарнизону. Так вот, в этом 
сражении, решившем исход всей кампании, Хмелевский 
командовал целым польским эскадроном. Кстати, дальней-
шая судьба Хмелевского весьма показательна. Он принял 
православие и перешел в русское подданство, однако уже 
через полтора года осознал свою ошибку и решил бе-
жать, однако был разоблачен, обвинен в измене и сослан 
в Сибирь, где и умер. Каторги тогда еще не существовало, 
сама служба в Сибири считалась суровым наказанием. Да, 
русский мир во всей его красе – из него, как из мафии, об-
ратного хода нет!

Широкое участие в наемном по своему характеру опол-
чении европейских «волонтеров» и литовского казаче-
ства (сейчас его называют украинским), сам характер 
ВНУТРЕННЕЙ войны, в ходе которого решался вопрос 
о власти, камня на камне не оставляет от мифа о якобы 
народном характере движения за независимость русско-
го государства (от кого?). Да, в русской Смуте активно 
участвовали иностранцы, прежде всего поляки и шведы, 
но они представляли интересы тех или иных претендентов 
на трон. Шведы (наемный корпус Делагарди) пришли в 
Московию не как оккупанты, а как союзники царя Василия 
Шуйского в борьбе с Лжедмитрием II в соответствии с Вы-
боргским трактатом. А вот поляки вмешались в свару как 
раз из-за этого, поскольку они в 1600-1629 гг. находились в 
состоянии войны со Швецией. 

Для них посадить на московский трон королевича Владис-
лава было нужно вовсе не затем, чтоб подчинить Святую 
Русь папе римскому, как сейчас несут пургу тупыорылые 
поцреоты-пропагандоны, а исключительно для того, чтобы 
сорвать проект Стокгольма по продвижению в русские 
цари шведского принца Карла Филиппа. Этим активно 
занялся Делагарди после того, как русские кинули его с 
деньгами (наемников вообще-то обманывать чревато), его 
«работодателя» Шуйского пленили поляки, а москвичи 
присягнули Владиславу. Ни Польша, ни Швеция не были 
заинтересованы в войне с русскими просто потому, что 
война на два фронта никому не нужна, но ни та, ни другая 
сторона не могли допустить военного союза Москвы с их 
противником. 

Совершенно глупо рассуждать о каких-то национально-
патриотических мотивах масс, по велению сердца встав-
ших за веру, царя и отечество против (смешно сказать!) 
католической экспансии. Не могло быть никаких нацио-
нальных чувств у населения за 200 лет до начала станов-
ления национальных государств. Не было национального 
самосознания, то есть чувства принадлежности к нации, 
как и самой нации. Наличествовали лишь сословия и со-
словные интересы. Против католичества было настроено 
духовенство, бывшее феодальным сословием. Логично: 
русская церковь только в 1589 г. получила автокефалию (не 
совсем красивая произошла история со взятием в залож-
ники вселенского патриарха Иеримии II) и стала единов-
ластно распоряжаться громадным богатством – с чего бы 
ей признавать верховенство пап?
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В Литве по тем же самым меркантильным соображениям 
часть православного духовенства во главе с митрополитом 
Михаилом Рогозой пошла на унию с Римом, создав греко-
католическую церковь. Чернь в принципе тогда никто не 
спрашивал, как она желает креститься-молиться. В Литве 
же православные не восстали против поповской «зрады»? 
Точно так же и на Руси никто не восставал против нико-
нианской реформы, хотя недовольных было очень много. 
Большинство и тогда, и сейчас составляют конформисты, 
принимающие абсолютно любой выбор властей. Заруби-
те себе, граждане на носу: народ (масса) за веру никогда 
и нигде не воюет, религиозную карту разыгрывает лишь 
элита для мобилизации пушечного мяса. Сегодня РПЦ на 
Украине ссаными тряпками гоняют - кто за «веру предков» 
там на баррикады пошел? Страсти там возгораются почти 
исключительно по воросам имущественного, а не теологи-
ческого характера.

Нация возникает только на обломках сословного обще-
ства – это аксиома. Само определение этого понятия 
исчерпывающе: Нация (от лат. natio — племя, народ), 
социально-экономическая, культурно-политическая и 
духовная общность ИНДУСТРИАЛЬНОЙ эпохи. В до-
индустриальную эпоху не существовало ни нации, ни 
национального самосознания, ни патриотизма, ни граж-
данского общества, ни общественного мнения – ничего 
того, что кажется нам сегодня естественным и «всегдаш-
ним». Да, современным людям (людям модерна), в том 
числе считающим себя учеными, трудно понять эле-
ментарную вещь: человек 500-летней давности, человек 
традиционного общества – это абсолютно непохожий на 
них человек. У него мозги устроены по-другому, у него 
представление о времени совершенно иначе устроено. 

Для нас время линейно – это некий луч (в понятиях 
евклидовой геометрии), имеющий начальную точку и 
устремленный в бесконечность. А еще на этом луче есть 
движущаяся координата, отмечающая настоящее. Все, что 
слева от нее – прошлое; что справа – будущее.  Слева – 
история; справа – неизвестность. Для человека традицион-
ного общества не существовало истории и исторического 
сознания, и даже не потому, что он был необразован, а 
потому, что его время было не линейным, а цикличным. 
Оно шло по кругу, и между прошлым и будущим не было 
никакой разницы. Это как бесконечное повторение смены 
суточных циклов (утро-день-вечер-ночь) и времен года 
(весна-лето-осень-зима). Чем завтрашний день отличается 
от вчерашнего? Принципиально ничем. Понятие социаль-
ного прогресса было совершенно неведомо традиционно-

му человеку, он в принципе не смог бы понять, что такое 
прогресс, даже если бы кто-то попытался ему это объяс-
нить. Попробуйте голожопому дикарю из какого-нибудь 
глухого угла Амазонии объяснить, что такое Amazon.com.

Вот так же и русский человек эпохи Смуты был напрочь 
лишен исторического сознания, и потому не мог не только 
иметь представления о прошлом, но и взглядов на буду-
щее, которго для него в принципе не существовало. Если 
будущего для него не существовало, то он не мог и делать 
выбор в пользу той или иной модели этого будущего. Толь-
ко человек эпохи Просвещения, убежденный, что именно 
он, а не какой-то бородатый дедок на облаке, является 
творцом будущего, начинает бороться за предпочтитель-
ную для него модель будущего. Только тогда появляется 
то, что мы называем публичной политикой, и она начинает 
касаться всех и каждого, только тогда появляется граждан-
ское общество, только тогда возникает самоопределение 
человека по принадлежности к нации, классу, отношению 
к государству и т.д. Только тогда возникает общественное 
мнение и политические идеологии, борющиеся за кон-
троль над ним.

Все вышеперечисленное было неведомо средневековому 
человеку, и не только русскому, но и любому другому. Со-
словный характер общественного устройства в принципе 
не предполагал выбора, возможности изменить свое поло-
жение. Если это было принципиально невозможно, то не 
могло возникнуть и общественных институтов, ставящих 
своей задачей изменение будущего. Все сущее объявлялось 
существующим вечно и объяснялось воплощением божьей 
воли. 

Ну, вот и объясните мне с этих позиций, откуда у русского 
холопа могут взяться патриотические чувства по отно-
шению к той или иной форме государственности? В те 
времена вообще неведомо было понятие о государстве, как 
форме самоорганизации общества, в сознании тогдашних 
людей царство земное и царство небесное являлись еди-
ным комплексом, не имевшим альтернативы. Владыки зем-
ные (как мирские, так и духовные) – это уполномоченные 
(помазанники) владыки небесного. Древние люди знали, 
что есть обязанность слепого подчинения, но им неведомо 
было право выбора.

На сегодняшний день существует две основных доктрины 
нациегенеза – научная (конструктивизм) и метафизическая 
(примордиализм). Примордиалисты (а Степан Сулакшин, 
чьи воззрения, я собственно, и обсуждаю – абсолютный 

примордиалист) базируют свои воззрения на 
существовании некоего мистического «народно-
го духа», существующего вне времени, простран-
ства и проявляющего себя на биологическом 
уровне. Любые националистические и раситские 
доктрины – примордиалистские. Фашизм (в 
особенности национал-социализм, как его наи-
более яркая форма) вырос из примордиализма 
и являюется его крайней стадией практического 
воплощения. Думаю, в этом ключе никого не 
удивит, что зародился примордиализм в среде 
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немецких националистов-романтиков в начале XIX столе-
тия и нашел свое выражение в политической концепции 
пангерманизма, результатом практической реализации ко-
торой явился «второй рейх» - Германская империя образца 
1871 г., потерпевшая крах в 1918 г. Идеология нацизма, как 
я уже упоминал, есть рафинированное примордиалистское 
учение, политически воплощенное в «третьем рейхе» - Гер-
манской империи 1933-1945 гг. Кстати, если кто не в курсе, 
«первый рейх», от которого вели свою идеологическую 
родословную нацисты - средневековая Священная Римская 
империя германской нации (не путать с античным Римом).

Политическое банкротство примордиализма связано в том 
числе и с крахом нацистской Германии во Второй мировой 
войне, но наиболее сокрушительный удар по этой концеп-
ции был нанесен открытием в 1953 г. молекулы ДНК, по-
ставившей жирный крест на всех теориях биологической 
транзакции «народного духа», родства крови и почвы, 
расового превосходства и прочих фашистских концептов. 
Сегодня господствующим в цивилизованном мире (не на 
постсоветском пространстве!) является конструктивист-
ский подход в объяснении феномена нации: нация есть 
ВООБРАЖАЕМОЕ СООБЩЕСТВО, сконструированное 
интеллектуальной элитой. То есть она существует субъ-
ективно лишь в головах идивидов, идентифицирующих 
себя с ней. Идеологический концепт этого воображаемого 
сообщества находит выражение в национальном проекте 
(национальной идее) и воплощается политиками в рамках 
государства. Конструктивисты констатируют (это именно 
констатация факта, а не повод для дискуссии), что в про-
цессе нациестроительства этнический фактор не имеет 
определяющего значения.

Это наглядно показывает как бурный процесс образо-
вания полиэтнических наций в третьем мире во второй 
половине XX столетия, так и характером сборки «старых» 
наций в Новое время из разноплеменного субстракта. 
Французская нация – продукт сплавления госконцев, 
бургундцев, нормандцев, бретнцев, фламандцев, басков, 
эльзасцев, лотарингцев, провансальцев, савойцев и других. 
Они говорили не просто на разных диалектах, но порой на 
разных языках, исповедовали различные религии, име-
ли отличный менталитет. Бургундский и многие другие 
языки уже мертвы, но до сих пор существуют реликты в 
виде, например, бретонского языка. Число носителей этого 
кельтского языка – свыше 200 тысяч человек, существует 
даже бретонская литература. Хотя, разумеется, все бре-
тонцы двуязыки и владеют французским. Но еще в XIX 
веке население Франции являло собой довольно пеструю 
в этническом и языковом плане общность. Однако инду-
стриальное общество быстро по историческим меркам, то 
есть в течении примерно столетия сплавило эту массу в 
единую французскую нацию.

В Испании, совершившей индустриальный переход только 
в XX веке, национальная унификация еще далека от за-
вершения. Даже сегодня в Испании преобладает РЕГИ-
ОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, то есть люди считают 
себя каталонцами, валенсийцами, басками, кастильцами 
и т.д. Силен и региональный сепаратизм, многие, надеюсь, 

помнят движение за выход Каталонии из состава Испании, 
бывшее на слуху год-полтора назад. Кстати, носителей ка-
талонского языка – свыше 11 миллионов! Станет ли ката-
лонская политическая нация реальностью, покажет время, 
но как этнокультурная общность, каталонцы вполне себе 
существуют.

Моноэтнических государств в мире – два десятка из 200, 
причем многие из них стали таковыми в результате распа-
да полиэтнических наций и этнических чисток (например, 
Польша). В Великобритании, Италии, Германии картина 
точно такая же: культурная унификация разноплеменного 
населения происходила уже в Новое время благодаря  рас-
пространению печати и стандартизированного образова-
ния, и тем интенсивнее, чем увереннее укоренялся в этих 
странах индустриальный уклад. 

В этом смысле Россия абсолютно ничего уникального со-
бой не представляет. Она и сегодня имеет пестрый поли-
этнический характер, а собственно русская нация начала 
складываться во второй половине XIX столетия. Поборни-
ки политкорректности предпочитают называть ее рос-
сийской. Ради бога, смысла это не меняет совершенно. В 
более-менее оформившемся виде она появилась во второй 
половине минувшего века под самоназванием «советский 
народ».

Тысячи знатоков сейчас подымут визг, что русский народ 
существовал всегда от начала веков, и русская нация – 
всего лишь венец русского этногенеза. Чушь собачья! Вот 
как не было никакого испанского народа (многие испанцы 
уверены, что его и сейчас еще нет), так не было и русского. 
Русский литературный язык, на котором мы говорим се-
годня – это результат усилий той самой интеллектуальной 
элиты (кстати, насквозь вестернизированной), которая 
его изваяла в рамках созидания национального проекта. 
Впрочем, это относимо к любому другому литературному 
языку. Всеобщее распространение он получил благодаря 
русской литературе и школе в то же самое время, в какое 
складывалась русская нация.

Когда мамкины эксперты начинают вещать, что общена-
циональный язык (не путать с народными диалектами) 
вызревает в народной гуще и сохраняет преемственность 
в течение столетий (особенно потешают меня украин-
ские мовознавцы), я лишь смеюсь над этими невеждами. 
Ребятки, да для вас даже чтение книги на литератур-
ном русском языке XVIII века, напечатаной петровской 
гражданской азбукой, будет сродни разгадыванию ребуса. 
Что касается народных говоров, то вы тут полные нули. 
Я однажды в поезде встретил пару староверов (в Сибири 
их еще изрядно сохранилось), вполне современно одетых, 
окончивших школу, не чурающихся цивилизации, воз-
можно даже утративших религиозность. Они свободно 
владели русским языком, разве что своеобразный говор 
резал слух, но между собой они общались на том самом 
русском языке, который их предки хранили с конца XVII 
века, когда бежали от гонений никонианцев с Ярославщи-
ны в Приобье (так они рассказывали). Для меня этот язык 
был настоящей китайщиной. Я письменный английский 
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понимаю значительно лучше, чем их устную тарабарщину. 
При этом сами носители реликтового диалекта утвержда-
ли, что в старообрядческом селе, расположенном в 200 км 
от их малой родины аборигены говорили совершенно на 
другом малопонятном им наречии.

Так что давайте я констатирую факт: никакого всенарод-
ного русского языкового единства не существовало ни 
300, ни, тем более, 500 лет назад. Не существовало куль-
турно-политической общности (по причине отсутствия 
политики), экономической общности (при преоблада-
ющем натуральном-то хозяйстве!) и даже религиозная 
общность – сильно натянутая на глобус сова. Не могли 
тягловые сословия обладать субъектностью.

В свете сказанного выше все сказки про государствен-
ничество и патриотизм русского народа – абстрактные 
умствования совершенно оторванных от реальности 
фантазеров. Да, в XIX веке возник заказ на национальную 
идеологию (вспомним триаду «самодержавие-правосла-
вие-народность») и десятки пропагандонов типа нынеш-
них Старикова, Мединского и Проханова наваяли горы 
мифологического шлака. Каноническая русская истори-
графия – набор патриотических сказок, адаптированных 
для зомбирования масс. Надо отдать должное мифотвор-
цам: сказки эти хоть и нелепы, но весьма эффективны, 
потому что построены на приятной для всякого имперца 
лести их национальным чувствам. Поэтому сегодня 
даже получившие светское и отнюдь не гуманитарное 
образование люди, вроде профессора Сулакшина, с 
удовольствием, а порой даже с экстатическим наслажде-
нием несут несусветную хрень про Москву-Третий Рим, 
про «сусанинский» патриотизм великороссов в смутное 
время, про славянское братсво, про историческую друж-
бу русского и украинского народов и прочую нелепую 
фигню.

Факты? Факты примордиалистов вообще не интересуют. 
Ведь они веруют в мистический народный дух, который 
существует вне рациональной логики и которым можно 
объяснить все, что угодно задним числом. Мол, позвал 
народный дух русских людей на поле Куликово – они все 
бросили и пошли. Само событие носит гипотетический 
характер, известно всего четыре (4) письменных источ-
ника об этом эпическом сражении, носящие не летопис-
ный, а сугубо беллетристический характер. Но имперцы-
русофилы готовы допустить даже то, что сражение было 
не там, не тогда и не с теми, но про народный дух будут 
фанатично топить до последнего.

Кто-то может сказать: да насрать, о чем там 150 лет назад 
спорили западники со славянофилами и в чем замес меж-
ду конструктивистами и примордиалистами. Ну, так-то 
да, на курс доллара это никак не влияет и для понимания 
большой политики в РФ сегодня полезнее знание крими-
нальных субкультур, откуда и вышла россианская элитка. 
Но факт состоит в том, что нациетворчество – процесс, 
осуществляемой интеллектуальной элитой. И то, о чем 
сегодня говорят малоизвестные деятели на никому не 
интересных старперских тусовках совершенно неудобо-

варимым языком, через 10 лет становится официальной 
госидеологией и втюхивается населению в бошки всей 
мощью государственной пропаганды. А через 20 лет 
возникает то самое воображаемое сообщество - нация, 
которая искренне убеждена, что мир рухнет, если она не 
уничтожит нацию, воображающую себя несколько иначе.

Выше я упомянул, что на постсоветском пространстве 
конструктивизм не в почете. С самого начала во всех 
осколках империи местные элиты взяли на вооружение 
примордиалистские технологии создания нации. Наиболее 
ярко это проявилось на Украине, хотя изнутри весь на-
циетворческий укро-маразм так же сложно воспринимать. 
Русские в РФ тоже в упор не замечают того, что построили 
отвратительный фашистский рейх (для украинцев это как 
раз бесспорно). Да, примордиализм совершенно естествен-
но приводит к фашизму и взаимоуничтожению дикарей. 
Европе потребовалось две мировые войны и десятки 
миллионов трупов, чтобы излечиться от всякого рода на-
ционалистических, расистских, фашистских искушений. 
Но постсовок сейчас полным ходом прет по этим исто-
рическим граблям!  Разгорающаяся русско-украинская 
резня тому наглядное доказательство. И в рамках при-
мордиального концепта решение вопроса о том, кто прав и 
чей Крым принципиально невозможно – тут будет только 
бойня до последней капли крови. 

Точно так же спор между национальными государства-
ми Францией и Германией о том, кому по «праву крови» 
принадлежат Эльзас и Лотарингия, оказался неразреши-
мым. Между тем в канве воображаемой общеевропейской 
политической нации этот вопрос снят с повестки дня. 
Точно так же проблема сепаратизма (Шотландия, Ката-
лония, Венето) носит в большей степени экономический 
характер, чем политический, а потому и разрешается уже 
не военным путем и этническими чистками (вспомним 
издохшую в кровавых корчах Югославию), а вполне себе 
в русле поиска рационального консенсуса в правовом 
поле.

Проблема России в том, что исторически молодая рус-
ская нация катострофически инфантильна и варварски 
дика. И речь не только о быдле, с которого спрос невелик. 
В интеллектуальной элите я точно так же наблюдаю мах-
ровый инфантилизм, чудовищную косность, полнейшую 
неспособность адекватно воспринимать историческую 
реальность XXI века и агрессивно проявляемое нежела-
ние меняться (преодолевать свое текущее состояние). Так 
что перспективы у нации, идущей по инволюционному 
пути, я не вижу никаких. Убедите меня в обратном, если 
сможете. Аргументы типа «народный дух проснется и все 
разрулит» или «надо обратиться к истокам и воспрять» 
сразу идут в топку.

Кстати, чтоб братьям-славянам (ну, или небратьям) из-за 
поребрика не было обидно, отпишусь как я в следующий 
раз об идеологическом базисе украинской государствен-
ности. Хохло-кацапо-срач обещает быть жарким.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/221721.html
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Картина российско-советской истории целиком сфальсифицирована советской наукой. До 1917 года некоторые 
цензурные ограничения в России существовали, но цензурировать историю царская власть категорически запре-
щала. Поэтому и сегодня переиздаются и с интересом читаются труды С. Соловьева, В. Ключевского, Н. Карамзи-
на..., Но совершенно невозможно читать советскую абракадабру про "исторические пленумы" и еще более "истори-
ческие съезды".

Оболганная война

Автор Игорь Чубайс

Особо усиленная фальсификация истории начиналась 
в Советском Союзе с истории Великой или Германской 
(в СССР ее часто называли "империалистической") во-
йны.

Почему ложь о Великой войне жизненно важна для 
большевиков. Россия фактически была победителем 
(в союзе с Антантой) в этой войне. 26 октября 1917 
года (8 ноября — по новому стилю) в Лодзи прави-
тельственная делегация Австро-Венгрии должна была 
встретиться с министром иностранных дел Временного 
правительства Российской республики и подписать до-
кументы о капитуляции Вены. Спустя две недели ана-
логичный документ готовилась подписать Болгария...

О тайных планах союзников узнали в Берлине. Немцы 
потребовали от Ленина срочных действий. С крика-
ми "промедление смерти подобно" самоназначенный 
"вождь пролетариата" вместе с Троцким поручил Под-
войскому и Антонову-Овсеенко организовать арест 
Временного правительства. Большевики сделали все, 
что было в их силах, чтобы войну остановить и про-
играть (в противном случае они исчезали бы с поли-
тической арены). 8 ноября первым декретом "съезда 
советов" стал Декрет о мире — т.е. о капитуляции Со-
ветской России. С помощью бандитов из Красной гвар-
дии, используя немецкие деньги, а позднее и немецкие 
воинские части, ленинцы совершили тягчайший акт 
национальной измены — захватили и навязали России 
свою власть... Неудивительно, что, заметая следы, и 
нынешний лидер КПРФ г-н Зюганов не устает повто-
рять — "что ж за страна была та Россия, проигравшая 
три войны подряд". (Про две первые и про "подряд" — 
в другой раз).

Краткое отступление

Миф о большевиках-миротворцах противоречил их 
требованию превратить войну империалистическую 
в войну гражданскую, но по-другому удержать власть 
они не могли. В извращенно-перевернутом ленинца-
ми зеркале реальности германцы, напавшие тогда на 
Россию и уничтожившие сотни тысяч наших соотече-
ственников, представлялись как друзья и единомыш-
ленники. Сам же русский народ был обязан избавиться 
от действительных и несопоставимо более страшных 
внутренних врагов, т.е. пройти путь самоистребления, 
массового террора, убийства сыном отца, а братом — 
брата. (Подлинную роль Ленина, предателя России, 
как и роль А. Власова, жертвы острейших социальных 
противоречий, современная официальная наука при-
знать не способна.)

А.Ф. Керенский и Великая война

Эпизодом гражданской идеологической войны по сей день 
остается фальсификация о ведении войны Временным 
правительством. Красная пропаганда утвердила миф о 
полном разложении и утрате боеспособности Русской 
армией. В действительности изданный Советами Декрет 
№1 — о "демократизации" армии, как и сама Февральская 
революция, на какое-то время дезорганизовали военную 
машину, но, уже спустя два месяца, порядок и дисциплина 
в армии были восстановлены. В течение 1917 года русские 
войска сдерживали наступление 70 немецких дивизий, 
самого большого объединения противника за три года 
боевых действий. Главный лозунг Временного правитель-
ства не менялся — "Война до победного конца". Герман-
цы трижды обращались в Лондон, Париж и Петроград с 
просьбой начать мирные переговоры, но Антанта отвечала 
отказом, понимая — до безоговорочной победы остаются 
считанные месяцы. Однако сепаратное и предательское 
подписание Брестского мира привело к тому, что немецкие 
дивизии с 3000 орудий были переброшены с восточного 
на западный фронт. Благодаря ленинцам кровопролитие в 
Европе продолжилось еще год!

Про начало войны

Принципиальные уточнения необходимо сделать и отно-
сительно начала Первой Мировой. По сей день сохраняет-
ся миф — войну развязала Россия. Все тот же г-н Зюганов 
не устает повторять — "России никак нельзя было ввязы-
ваться в войну". На самом деле Империя не собиралась 
устраивать передел мира. План военного реформирования 
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нашей экономики должен был завершиться к 1917 году... 
Но еще за шесть лет до начала войны, в 1908 году, русская 
разведка смогла получить "план развертывания немец-
ких войск в случае боевых действий". Секретную карту, 
показывавшую — немцы, скорее всего, нападут на нашу 
страну — получил Николай II. В результате российская 
экономика, и без того тридцать лет развивавшаяся самы-
ми высокими в мире темпами (7% роста ВВП в год), стала 
развиваться еще быстрее. За шесть предвоенных лет ВВП 
страны вырос в полтора раза (без ГУЛАГа, депортаций, без 
экстремистов и иноагентов)... Неудивительно, что по указу 
императора, правильно оценившего обстановку, мобили-
зация резервистов началась у нас в июле 1914 года, т.е. до 
официального объявления нам войны кайзером Вильгель-
мом.

Хватит кошмарить русскую историю

Пропагандистские слезы по поводу переживавшегося 
царской армией "снарядного голода" не дополняются 
информацией о том, что "голод" переживали армии всех 
воюющих стран. Довоенные эксперты считали большую 
войну вероятной, но были убеждены, что она продлится 
несколько месяцев, а не лет. Развернутое в России воен-
ное производство к концу 1915 года обеспечило армию 
соответствующим боекомплектом, а затем создало запа-
сы, которых красным хватило на Гражданскую и начало 
Второй мировой войн. В Империи в военное производство 
не привлекались дети, их не ставили на ящики к токарным 
станкам, как это было в войну Отечественную. Продоволь-
ственные карточки России не понадобились до февраля 
1917 года.

Завершая краткие заметки, повторю — память о войне у 
нас либо стерта, либо сфальсифицирована. Захоронения 
русских воинов, погибших в 1914-18 годах были в СССР 

уничтожены. Нынешняя топонимика богата названиями, 
увековечивающими Великую Отечественную и Октябрь, 
но нет улиц и площадей, напоминающих о Феврале и Пер-
вой Мировой...

Итоги войны, зафиксированные в июне 1919 года в Вер-
сальском мире, констатировали поражение Германии. 
Обложенный огромными контрибуциями Берлин оказался 
в крайне тяжелом положении, но он не был исключен из 
мирового сообщества. В принципиально худшее положе-
ние попала Советская Россия. Ее представители не собира-
лись ехать, да их и не приглашали на подписание Версаль-
ского мира (даже делегация Колчака не получила никакого 
статуса), а само большевицкое государство превратилось 
в изгоя и на долгие годы выпало из сообщества цивили-
зованных государств. Выйти из изоляции можно, только 
признав историческую правду!

И еще

Последняя, датированная февралем 1917 года, сводка 
Генштаба о потерях русской армии сообщала — погиб-
ших и умерших от ран было 598 тысяч человек. Эксперты 
считают, что за весь 1917 год Россия потеряла до 100 тысяч 
человек, итого — 700 тысяч погибших. Эта цифра регуляр-
но воспроизводилась в советских довоенных публикациях. 
Но после 1945 года она постоянно искажается, погибшими 
объявляют 3, 5 и даже 15 миллионов человек, что совер-
шенно не соответствует действительности. Добавлю, что 
официальная цифра погибших в войне 1941-1945 годов 
менялась пять раз и выросла с 7 миллионов (заявление 
Сталина) до 42 миллионов (официальные данные Госдумы, 
объявленные в феврале 2017 года). "Великий менеджер" 
потерял в боях в 60 раз больше, чем бессудно расстрелян-
ный Николай (кровавый)...
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