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СПЕЦРУБРИКА: МЫ ПОМНИМ

Владимир Павлович Эфроимсон (21 ноября 1908, Москва — 21 июля 1989, там же) — советский генетик. В 1932 году 
сформулировал принцип равновесия между скоростью мутационного процесса и скоростью отбора в популяциях 
человека и на этой основе впервые предложил способ оценки частоты мутирования рецессивных сублетальных 
генов. Открытие было высоко оценено будущим Нобелевским лауреатом, американским генетиком Германом Мёл-
лером, работавшим в те годы в СССР. Неоднократно подвергался репрессиям. В декабре 1932 года был арестован 
и осуждён на три года лагерей в Горной Шории (Кемеровская область). Участник Великой Отечественной войны 
(в РККА с ноября 1941 года, на фронте с января 1942 года — ст. лейтенант, затем капитан медслужбы). Награждён 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. В феврале 1945 года написал командованию рапорт о 
случаях изнасилования немецких женщин и детей советскими солдатами.

"Вавилов не погиб. Он – сдох! 
Сдох как собака"
Профессор Владимир Эфроимсон о сталинизме

Автор Николай Подосокорский 

В мае 1949 года арестован по обвинению в дискреди-
тации Советской армии за его докладную 1945 года о 
красноармейцах-насильниках. Приговорён к 10 го-
дам заключения в Джезказгане (Степлаг). В 1955 году 
освобождён с ограничением в правах. В 1956 году был 
амнистирован. В 1956-61 годах работал библиографом 
в московской Библиотеке иностранной литературы. С 
1961 года стал сотрудником Института вакцин и сыво-
роток имени Мечникова. В 1962 году Эфроимсону была 
возвращена докторская степень, которой его лишили 
в 1948 году. В 1967 году получил звание профессора. С 
1967 года стал заведующим отделом генетики Инсти-
тута психиатрии Минздрава РСФСР. С 1976 года до 
конца жизни работал на должности ведущего научного 
сотрудника и профессора-консультанта Института био-
логии развития АН СССР.

В «Архипелаге Гулаге» А.И. Солженицын перечислил 
Владимира Павловича Эфроимсона среди 257 «свиде-
телей Архипелага», «чьи рассказы, письма, мемуары 

и поправки использованы при создании этой книги». 
В тексте книги упоминается один из эпизодов борьбы 
Эфроимсона с лысенковщиной.

Широкий резонанс среди научной общественности 
получило выступление Эфроимсона в декабре 1985 года 
в Политехническом музее на премьере документального 
фильма «Звезда Вавилова»: подчеркнув, что (хотя фильм 
об этом умалчивал) Вавилов, как и тысячи других узни-
ков ГУЛага, погиб страшной смертью в заключении по-
сле заведомо ложных обвинений, Эфроимсон обратился 
к собравшимся с призывом:

«Я пришел сюда, чтобы сказать правду. Мы посмотрели 
этот фильм… Я не обвиняю ни авторов фильма, ни тех, 
кто говорил сейчас передо мной… Но этот фильм – не-
правда. Вернее – еще хуже. Это – полуправда. В филь ме 
не сказано самого главного. Не сказано, что Вавилов – 
не трагический случай в нашей истории. Вавилов – это 
одна из многих десятков миллионов жертв самой под-

лой, самой бессовестной, 
самой жестокой системы. 
Системы, которая унич-
тожила, по самым мягким 
подсчетам, пятьдесят, а 
скорее – семьдесят мил-
лионов ни в чем не по-
винных людей. И система 
эта – стали низм. Система 
эта – социализм. Соци-
ализм, который безраз-
дельно властво вал в нашей 
стране, и который и по сей 
день не обвинен в своих 
преступле ниях. Я готов 
доказать вам, что цифры, 
которые я называю сейчас, 
могут быть только зани-
женными.

Я не обвиняю авторов 
фильма в том, что они 
не смогли сказать прав-
ду о гибели Вавилова. 
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Они скромно сказали – «погиб в Саратовской тюрь-
ме»… Он не погиб. Он – сдох! Сдох как собака. Сдох он 
от пеллагры – это такая болезнь, которая вызывается 
абсолютным, запредельным истощением. Именно от 
этой болезни издыхают бездомные собаки… Наверное, 
многие из вас видели таких собак зимой на канализаци-
онных люках… Так вот: великий ученый, гений мирово-
го ранга, гордость отечественной науки, академик Ни-
колай Иванович Вавилов сдох как собака в саратовской 
тюрьме… И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и 
помнили это…

Но и это еще не все, что я хочу вам сказать…

Главное. Я – старый человек. Я перенес два инфаркта. Я 
более два дцати лет провел в лагерях, ссылке, на фрон-
те. Я, может быть, завтра умру. Умру – и кроме меня 
вам, может быть, никто и никогда не скажет правды. 
А правда заключается в том, что вряд ли среди вас, 
сидящих в этом зале, най дется двое-трое людей, ко-
торые, оказавшись в застенках КГБ, подвергнув шись 
тем бесчеловечным и диким издевательствам, которым 
подвергались миллионы наших соотечественников, и 
продолжают подвергаться по сей день лучшие люди 
нашей страны, – вряд ли найдется среди вас хоть два 
человека, которые не сломались бы, не отказались бы от 
любых своих мыслей, не отреклись бы от любых своих 
убеждений… Страх, который сковал людей – это страх 
не выдуманный. Это реальный страх реальной опасно-
сти. И вы долж ны это понимать.

До тех пор, пока страной правит номенклатурная шпа-
на, охраняемая политической полицией, называемой 
КГБ, пока на наших глазах в тюрьмы и лагеря бросают 
людей за то, что они осмелились сказать слово правды, 
за то, что они осмелились сохранить хоть малые крохи 
своего достоинства, до тех пор, пока не будут названы 
поименно виновники этого страха, – вы не мо жете, вы 
не должны спать спокойно. Над каждым из вас и над 
вашими деть ми висит этот страх. И не говорите мне, что 
вы не боитесь… Даже я боюсь сейчас, хотя – моя жизнь 
прожита. И боюсь я не смерти, а физической боли, фи-
зических мучений…

Палачи, которые правили нашей страной, – не наказа-
ны. И до тех пор, пока за собачью смерть Вавилова, за 
собачью смерть миллионов узни ков, за собачью смерть 
миллионов умерших от голода крестьян, сотен тысяч 
военнопленных, пока за эти смерти не упал ни один 
волос с головы ни од ного из палачей – никто из нас не 
застрахован от повторения пройденного… Пока на сме-
ну партократии у руководства государства не встанут 
люди, отве чающие за каждый свой поступок, за каждое 
свое слово – наша страна будет страной рабов, страной, 
представляющей чудовищный урок всему миру…

Я призываю вас – помните о том, что я сказал вам сегод-
ня. Помните! Помните!»

Источник philologist.livejournal.com

https://philologist.livejournal.com/10595076.html?fbclid=IwAR02czqsV4uM0l0tEPXgeQinkOa_vEN3nsgldkdb1VB6R23O8IuSVr4J_tw


АКТУАЛЬНО



7Ноябрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Но знайте, что и самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники — злодеи, и смирный 
человек решится на преступление, когда ему другого выхода нет.

А. Н. Островский, «Бесприданница»

Когда Украина восстановит 
статус ядерной державы? Автор Владимир Пастухов

Пять лет украинской революции обернулись для быв-
шей российской колонии пятью годами гражданской 
войны, интервенции и непрерывного унижения со 
стороны России, демонстративно пользующейся своим 
военным и экономическим превосходством для по-
давления духа национального сопротивления некогда 
«братского» народа. Расстрел и захват кораблей ВМС 
Украины потомками Нахимова и Ушакова в ходе «исто-
рической битвы при Керченском мосту» знаменует 
собой качественно новый этап в русско-украинской 
войне — переход к открытому (откровенному) противо-
стоянию регулярных воинских формирований.

Очередное поражение заставляет украинское руковод-
ство снова в бессилии метать бесполезные словесные 
громы и молнии, объявляя запоздавшее на пять лет 
военное положение, но так и не объявляя войны. Все 
это доставляет немало радости русскому обывателю, 
приученному его национальным лидером к непре-
кращающимся быстрым и победоносным войнам над 
неспособными оказывать серьезного сопротивления 
противниками. Ему кажется, что так будет всегда, и 
многие горячие, хотя и пустые, головы всерьез грезят о 
танковом параде на Крещатике. Они, очевидно, подза-
были, что отнюдь не каждая птица долетит до середины 
Днепра…

Непосильная украинская свобода

У каждой военной медали есть две стороны. Победа 
одних есть всегда поражение других; и у того, и у друго-
го есть свои причины. Украина пока не готова платить 
слишком высокую цену за свою свободу. Хотя она несет 
колоссальные жертвы (чтобы увидеть их масштаб, до-
статочно побывать на Киевском городском кладбище, 
где раскинулось бескрайнее поле погибших в АТО на 
Востоке страны) нация в целом оказалась не готова к 
тотальной войне. А никакая другая война не дает Украи-
не ни малейшего шанса на победу с таким противником 
как Россия — слишком неравны силы. Лозунг «Свобода 
или смерть!» не стал лозунгом большинства украинцев. 
Страна поделилась на воюющее меньшинство и массу 
сочувствующих.

Руководство Украины с самого начала сделало ставку на 
поддержку мирового сообщества. Оно заклинает Запад 
вводить все новые и новые санкции против северного 
соседа в надежде, что таким образом удастся выиграть 
войну, не воюя. Население в целом поддерживает такой 
подход, предпочитая полагаться больше на внешнюю 
помощь, чем на свои собственные силы. Идеи чучхе явно 
плохо приживаются на плодородной украинской почве.
Во время военного парада в Киеве. Фото Глеб Гаранич/Reuters
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Но Запад предпочитает оказывать Украине риторическую 
помощь, дозируя экономическую поддержку пипеткой. 
Впрочем, нет никаких гарантий, что предоставленная и 
в больших объемах помощь не будет разворована так же, 
как это делается в России. От санкций Запад устал рань-
ше, чем Россия успела от них изнемочь. А уж о том, чтобы 
воевать за и вместо украинцев за их свободу и территори-
альную целостность, не может быть и речи. Цена свободы 
оказалась непосильной как для Украины, так и для ее со-
юзников в мире. Все выжидают, зато Россия действует.

Война как прогулка

В сложившихся обстоятельствах в политическом от-
ношении война превратилась для руководства России в 
увеселительную прогулку (что не отменяет необходимости 
платить за нее тысячами жизней и миллиардами долла-
ров). Россия полагает, что она может позволить себе осу-
ществить безнаказанно практически любой акт агрессии, 
кроме разве что действительно прямого массированного 
вторжения регулярных войск на Украину с захватом ее ос-
новных промышленных центров. Кремль исходит из того, 
что в военном отношении Украине практически нечего 
сегодня противопоставить разбухшей на нефтяных сверх-
доходах российской армии, а Запад устал от причитаний 
Киева и в глубине души был бы счастлив, если бы Киев 
тихо и без лишнего шума смирился бы со своей незавид-
ной судьбой.

Москва проводит в отношении Киева политику «привы-
кания к новым реалиям», инструментом которой является 
нарочито демонстративный кураж. Военное значение 
нового «синопского боя» смехотворно, но его морально-

политическое значение — колоссально. Это пощечина не 
Порошенко, а всему народу Украины. Это показательное 
издевательство над украинским суверенитетом и воору-
женными силами, многократно увеличенное и растира-
жированное средствами госпропаганды (коллективные 
признания вины членами экипажа на видео с их после-
дующим арестом как военных преступников) создает 
кумулятивный психологический эффект. Цель всех этих 
действий одна — подавить волю народа и правительства 
Украины, заставить их поверить в то, что альтернативы 
нет, и принять аннексию Крыма как новую историческую 
реальность.

Так ли беззащитна Украина?

Кремль играет с огнем. Нынешняя слабость Украины 
условна. В ее основе — паралич политической воли нации, 
а не отсутствие реальных ресурсов для сопротивления. 
Неготовность воевать не надо путать с неспособностью 
воевать. При этом решение для Украины лежит на по-
верхности. Для этого достаточно вспомнить о том, что в 
течение трех лет — с 1991 по 1994 год — она была ядерной 
державой, обладавшей третьим в мире арсеналом ядерно-
го оружия, доставшимся ей по наследству от СССР. Только 
16 ноября 1994 года Украина ратифицировала присоеди-
нение к договору о нераспространении ядерного оружия. 
Четвертьвековой юбилей этого беспрецедентного события 
мир должен отметить строго через год, если отметит…

Идея выхода Украины из договора по нераспространению 
не нова. В 2015 году ее высказывал бывший президент 
Украины Леонид Кучма, сам же этот договор подписав-
ший. С сугубо правовой точки зрения Украина имеет на 
такой шаг полное право. Условием ее присоединения к со-
глашению о нераспространении было подписание Россией, 

Акция памяти украинских военнослужащих, погибших под Иловайском, 
у здания посольства РФ в Киеве. Фото: Serg Glovny / Zuma / TASS
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США и Великобританией так называемого «Будапештского 
протокола», который обеспечивал ей неприкосновенность 
границ по состоянию на 1994 год и защиту от экономи-
ческого шантажа. Это весьма поучительный документ, 
который стоит прочитать всем желающим поучаствовать 
в дискуссии о том, кто виноват в том, что Крым был «не 
наш».

По сути, подписав «Будапештский протокол», Россия (тог-
да руководимая предшественником Путина — Борисом 
Ельциным) обменяла свои исторические притязания на 
Крым на несколько тысяч украинских ядерных боеголо-
вок, а Великобритания и США выступили гарантами этого 
соглашения. То есть за присоединение Крыма отвечает 
не только Россия, которая просто «кинула» Украину на 
боеголовки, но и США с Великобританией, которые не 
предприняли никаких действенных мер, чтобы защитить 
суверенитет последней. В такой ситуации выход Украи-
ны из договора о нераспространении выглядит не менее 
логичным шагом, чем продекларированный выход США 
из соглашения по ракетам малой и средней дальности, или 
выход России из соглашения об утилизации ядерных от-
ходов. Сейчас вообще мода такая — отовсюду выходить.

Есть еще порох в пороховницах…

Чисто теоретически, несмотря на свое внешне незавидное 
положение, Украина обладает достаточным научным и 
промышленным потенциалом для создания ядерного ору-
жия и средств его доставки, хотя это, конечно, и потребует 
от нее сверхнапряжения сил. На территории страны есть 

необходимые запасы урана, есть реакторы, позволяющие 
перерабатывать его в оружейный плутоний, и есть пред-
приятия, способные производить межконтинентальные 
ракеты и тяжелые самолеты. Впрочем, чтобы доставить 
нечто из Киева в Москву, межконтинентальная ракета не 
нужна.

Таким образом, Украина при определенном напряжении 
сил может создать ситуацию, когда она будет способна 
нанести России неприемлемый ущерб. Не начнет ли она 
тогда вести себя по отношению к России так же провока-
тивно, как Россия ведет себя по отношению к многократно 
превосходящему ее Западу? Возможно, этого до сих пор не 
произошло только потому, что политическое руководство 
Украины продолжает занимать компромиссную позицию, 
надеясь на эффективность «помощи Запада». Но когда 
украинцы окончательно поймут, что «заграница им не 
поможет», ситуация может кардинально поменяться, и 
совсем не в ту сторону, о которой думает Москва. Но для 
этого должны сложиться как минимум три условия: нация 
должна пережить нестерпимую боль и стыд катастрофи-
ческого поражения, она должна перестать ждать помощи 
извне и у нее должен появиться бескомпромиссный лидер.

Акции, подобные «керченскому захвату», подталкивают 
Украину именно к такой «политике отчаяния», послед-
ствия которой очень трудно просчитать. Безнаказанность 
для агрессора может оказаться иллюзорной мечтой. Се-
годня Кремль ведет себя по отношению к Киеву, как Федя 
по отношению к Шурику в классической комедии Гайдая. 
Но Федя, как известно, плохо кончил. Никого не надо 
загонять в угол, тем более если в углу этом стоит старая 
ядерная швабра.Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мэйджор (слева направо) во время подписа-

ния «Будапештского протокола», 5 декабря 1994 года. Фото: Marcy Nighswander / AP Источник mbk.news

https://mbk.news/sences/kogda-ukraina-vosstanovit-status-yadernoj-derzhavy/
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Как итоги выборов в Конгресс США скажутся на политике в отношении Кремля, готов ли Путин на новую военную 
авантюру, станут ли санкции "драконовскими" и что будет с ядерным офшором? Политолог Андрей Пионтковский 
побеседовал с корреспондентом Каспаров.Ru о главных событиях прошедших недель.

Химические санкции и дорога в рай

— В Соединенных Штатах прошли выборы в Конгресс. В 
Сенате республиканцы сохранили большинство, в Палате 
представителей, как вы и предполагали, большинство у 
демократов. Новый временный спикер Конгресса Нэнси 
Пелози уже рассказала о программе по "борьбе" с Трампом. 
Как результаты выборов в Конгресс скажутся на судьбе 
нынешнего президента США?

— Прошло уже 10 дней, первые впечатления уже устоя-
лись. И преобладающее настроение в Вашингтоне таково: 
Трампу предстоят очень тяжелые времена. Большинство в 
Палате представителей означает, что все комитеты будут 
возглавлять демократы, и они смогут открывать любые 
расследования. Как по кругу вопросов, связанных с из-
бирательной кампанией 2016 года и возможным влиянием 
российских властей, так и вообще по любым финансовым 
делам Трампа и его семьи. Более того, они это будут делать 
беспощадно. Таковы законы политической борьбы в Ва-
шингтоне.

Но есть и то, чем Трамп может несколько утешить себя 
по итогам этих выборов. И это не один или два новых 
голоса в Сенате, а то, что ему, в общем, удалось удержать 
контроль над республиканской партией. Самым опасным 
для него могла бы стать потеря лояльности с ее стороны, 
выступление самой республиканской партии против него. 
Это уже был бы прямой путь к импичменту. Именно так 

в свое время произошло с Ричардом Никсоном, который, 
потеряв поддержку ведущих республиканцев, подал в от-
ставку.

Но на прошедших выборах в Сенат республиканцев про-
тащил Трамп. Свои места выиграли те его однопартий-
цы, которых он отчаянно лоббировал своим участием в 
предвыборных митингах. Для Республиканской партии это 
маленький тактический плюс, но, как мне кажется, стра-
тегический проигрыш. И причина в том, что она слишком 
крепко связала себя с Трампом. Меня как наблюдателя 
американской политической жизни это расстраивает, по-
тому что в политическом спектре Соединенных Штатов я 
всегда сочувствовал скорее республиканцам, нежели демо-
кратам. И в продвижении демократов в Палате представи-
телей есть, на мой взгляд, и отрицательные стороны. Там 
сейчас стало преобладать крайне левое крыло этой партии. 
Но это, в конце концов, их американские дела.

— Как результаты выборов в Конгресс отразятся на по-
литике США в отношении России?

— Я бы сказал, на отношении США к России и к Украине, 
поскольку эти две темы неразрывно связаны. Централь-
ный вопрос в отношениях России и США сейчас — это 
российская агрессия против Украины. Тут все определен-
но и никаких изменений не предвидится: американский 
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политический класс очень жестко консолидирован по 
отношению к Путину и принял решение о максимально 
возможной политической защите Украины. И выборы 
здесь ничего не изменили. Давайте вспомним, с каким 
перевесом был принят знаменитый закон о санкциях от 2 
августа прошлого года, который сейчас постепенно реа-
лизуется. Голосование в Палате представителей и Сенате 
было тогда почти единогласным, и тогда даже шутили, что 
Кремлю удалось добиться невозможного: создать однопар-
тийную систему в Соединенных Штатах. И она сложилась, 
но только по одному вопросу — отношению к путинскому 
режиму.

Кстати, есть особо приятная новость относительно Палаты 
представителей: единственный поклонник Путина — Дана 
Рорабахер, на котором печати негде ставить — проиграл вы-
боры. И сейчас, когда его выставили из Конгресса, начнутся 
расследования его финансовой деятельности и всплывет 
масса каналов, по которым Москва его подкармливала.

— Насколько теперь вероятен импичмент Трампа?

— Если бы республиканцы потеряли Сенат, он был бы 
обеспечен. Соратники Трампа по партии сделали бы вы-
вод, что от него нужно избавляться немедленно как от 
балласта. Но этого не произошло. И сейчас настроения в 
республиканской партии такие: "Плох Трамп или нет, но 
нам придется за него держаться". Кроме того, его пре-
зидентство принесло им много положительного. Напри-
мер, назначены два новых судьи-консерватора. Так что 
уход Трампа до 2020 года сейчас возможен, только если в 
результате работы комиссии Мюллера вывалятся какие-то 
особенно неприятные факты. Однако оставшиеся два года 
Трамп проведет в атмосфере постоянных расследований и 
атак прессы.

— США готовят второй пакет санкций. Есть ли у Трампа 
еще какие-то рычаги для его смягчения?

— В соответствии с законом, принятым Конгрессом США 
еще в 1992 году, со дня на день должен появиться второй 
этап так называемых "химических санкций". Президент 
США — это достаточно влиятельный чиновник, но не 
более того. Свои возможности тормозить исполнение 
законов у него, безусловно, есть, но они довольно ограни-
ченные. Тем более что большинство членов Кабинета, его 
ключевые фигуры — государственный секретарь Майк 
Помпео, министр обороны Джеймс Мэттис — относятся к 
путинскому режиму так же определенно, как и Конгресс. 
Так что я не думаю, что Трамп пойдет на какие-то откро-
венно пропутинские действия. Напомню, с 3 января, когда 
соберется Палата Представителей, начнется масса новых 
расследований, скоро подоспеет доклад Мюллера. В этой 
обстановке пытаться как-то слишком явно и активно тор-
мозить санкционное законодательство Трамп не решится.

— Помощник госсекретаря по вопросам международной 
безопасности Кристофер Форд пообещал, что новый па-
кет санкций будет "драконовским". Этого действительно 
стоит ожидать?

— Вопрос в том, что текст этого "химического закона" 
размыт. Возможный диапазон санкций достаточно широк. 
Например, понижение уровня дипломатических отноше-
ний: речь может идти о закрытии какого-то консульства, 
а может и о разрыве дипломатических отношений. Или 
ограничение финансовой деятельности российских компа-
ний: теоретически может дойти и до отключения от систе-
мы SWIFT. Мне кажется, степень жесткости нового пакета 
санкций будет где-то в середине этой шкалы. Пока не будет 
ни разрыва дипломатических отношений, ни отключения 
от SWIFT, но меры будут достаточно серьезными.

Кроме того, есть же и другие инициативы. В частности, в 
Конгрессе рассматривается законопроект об объявлении 
России государством, спонсирующим терроризм. Я думаю, 
новое большинство в Палате представителей только уско-
рит его рассмотрение. 16 ноября в Атлантическом совете 
прошла презентация доклада Форума свободной России 
о "списке Путина" — рекомендаций о введении санкций в 
отношении ведущих персон путинского режима.

— Насколько вероятно, что Владимир Путин в накаляю-
щейся ситуации решится на новую военную авантюру?

— Ему будет очень трудно это сделать по двум причинам. 
Во-первых, все санкции, которые мы обсуждали, — это не 
только наказание за совершенные Путиным преступления, 
они носят еще и предупредительный характер.

Давайте немножко пофантазируем. Я даже не говорю о зе-
леных человечках в Прибалтике, представим себе активи-
зацию Путина в Украине, попытку присоединить Мариу-
поль, Славянск и Краматорск "политическим путем", как 
выразился на днях некий Пушилин, т,е. расширить зону 
Лугандонии. В ответ США тут же включат рубильник на 
полную мощность по тому же "химическому закону". Будет 
и отключение SWIFT, и отзыв посла. Путин это прекрасно 
понимает. Но самое главное даже не это, самое важное — 
внутриполитические изменения в России.

Массовые настроения существенно поменялись. Как от-
мечают социологи, большинство опросов и фокус-групп го-
ворят о росте глубокого разочарования в политике Кремля. 
Не вполне точно было бы говорить о росте протестных на-
строений, но это разочарование становится массовым, оно 
захватывает и прежних сторонников Путина. Большинство 
людей начинают понимать три истины. Первую наиболее 
кратко можно сформулировать как "Путин — вор". И в этой 
фразе Путин понимается не просто как физическая персона 
(хотя он, безусловно, самый крупный вор), а как вся эта си-
стема власти. Вторая — отсутствие экономических перспек-
тив и, как следствие этого, третье — ухудшение социального 
положения основных групп населения, закупорка всех 
социальных лифтов для молодежи, отсутствие каких-либо 
перспектив.

Казалось бы, в такой ситуации, если смотреть на нее 
глазами Путина, хорошо бы было встряхнуть общество 
какой-нибудь маленькой победоносной войной. В 2014 
году настроения тоже были не самыми радужными, но 
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"Крымнаш" задел сердца многих наших соотечествен-
ников. Однако вполне определенный ответ на вопрос о 
перспективах проведения каких-либо военных авантюр 
дают те же массовые опросы: еще раз подобное зомби-
рование общества не пройдет. Данные вполне лояльного 
властям "Левада-центра" свидетельствуют о том, что люди 
перекормлены истеричной антизападной воинственной 
пропагандой. Большинство выступает за улучшение от-
ношений с Западом.

Поэтому Путин может решиться на какую-то военную 
авантюру только в состоянии крайнего отчаяния. И я 
думаю, что и внутри его окружения к такой перспективе 
относятся тоже скептически. Если же собравшийся в рай 
вождь Русского мира все-таки на нее решится, она прова-
лится в силу той консолидации военно-политического ис-
теблишмента США, о которой я говорил. Ставка Москвы 
на Трампа оказалась ошибочной. В случае победы Клин-
тонши произошла бы какая-то очередная перезагрузочка, 
и давление на Кремль было бы гораздо меньшим. Ведь его 
импульс задают сегодня демократы, и их антипутинская 
ожесточенность во многом конъюнктурна: она, прежде 
всего, антитрамповская, просто позиция по НАТО Трампа 
— одно из самых уязвимых его мест, и в него они и бьют. 
Мы же помним, что политика Обамы была достаточно со-
глашательской — "Передай Владимиру, что во второй срок 
я буду более гибким". А сегодня те же люди самые ярост-
ные критики Путина.

— На днях Ангела Меркель заявила, что на фоне возмож-
ного выхода США из договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности поддерживает идею Эммануэля Ма-
крона о создании единой европейской армии. И нужна она, 
в том числе, чтобы обезопасить Европу от России. Европе 
по-прежнему опасаются, что Путин решится на новую 
аннексию?

— Заявление Макрона было достаточно забавным. Он 
сказал, что европейская армия нужна для того, чтобы 
защитить Европу от Китая, России и США. И причи-
на этих слов, конечно, в том ужасе, с которым Европа 
встретила отношение Трампа к НАТО и, прежде всего, 
к 5-й статье Устава Североатлантического Альянса, 
посвященной принципу коллективной безопасности. 
Собственно, на этом "пятом пункте" и держится мир в 
Европе. И все усилия гибридной войны Путина против 
Запада направлены на то, чтобы подорвать уверенность 
европейцев в ней. Чтобы запугать их, он бесконечно 
повторяет, что в случае военного столкновения с НАТО 
(т.е. отпора зеленым человечкам в Прибалтике) он будет 
готов применить ядерное оружие.

Знаменитый вопрос Гитлера, обращенный к Западу: 
"Готовы ли вы умереть за Данциг?" — теперь превра-
тился в постоянно повторяемый всей путинской про-
пагандой вопрос: "Готовы ли вы умереть за Нарву?" И 
началось это еще до всякого Трампа, в 2014 году. Пред-
ставляете, каким неожиданным подарком для Москвы 
явился некий спекулянт недвижимостью и шоумен, 
принявший участие в президентской избирательной 
кампании в США, который вдруг начал повторять те 
же тезисы? Сначала в рассуждениях о том, готовы ли 
США сражаться за Эстонию, которая является "приго-
родом Санкт-Петербурга", затем в замечаниях о каких-
то "агрессивных черногорцах", вступивших в НАТО, и 
готовых втянуть всех в Третью мировую войну. То есть 
всей своей риторикой Трамп демонстрирует, что ему 
крайне неприятно НАТО как организация и 5-я статья 
его Устава. В частности, потому что, когда речь идет о 
коллективной безопасности, имеются в виду, конечно, 
прежде всего, Соединенные Штаты. Кто еще из членов 
НАТО может защитить Эстонию от российской агрес-
сии? Черногория?
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Дело не в том, зависим ли Трамп каким-либо образом 
от Москвы. Все намного хуже: его отношение к НАТО 
вполне искреннее и самостоятельное. Так он видит 
роль США в мировой политике. Это гораздо большая 
находка для Кремля, чем любой агент, потому что как 
исключительно полезный Москве идиот он действует в 
соответствии со своими собственными убеждениями. 
Несмотря на огромное давление всего его кабинета, 
вице-президента, министра обороны, госсекретаря, из 
Трампа так ни разу и не выдавили фразы о привержен-
ности принципу коллективной обороны. И это, конеч-
но, вызвало вопрос о безопасности европейских стран.

— Какие способы защититься в такой ситуации ре-
альны, а какие не слишком?

— Я думаю, что вся эта риторика о европейской армии — 
вещь абсолютно нереальная. А слова об угрозах США и 
Китая — это только вежливая форма, позволяющая уйти 
от прямого указания на реальную обнажившуюся пробле-
му: Трамп не расположен защищать европейские страны 
от потенциальной российской агрессии.

Дело ведь дошло до того, что в Германии стали серьез-
но обсуждать возможность обретения ядерного ору-
жия. И даже рассматривается вариант объединенного 
ядерного потенциала сил Франции и Англии, который 
Германия готова была бы финансировать. Все это, как и 
разговоры о европейской армии — отражение возник-
шей паники: впервые за время существования НАТО 
Европа осталась без американского зонта безопасно-
сти. И, конечно, ясно, что речь идет не о Китае и США, 
а о возможной российской агрессии.

Это плохая новость.

А хорошая в том, что действие рождает противодей-
ствие. И практически весь американский военно-поли-
тический истеблишмент консолидировался на проат-

лантической позиции. Два года в Белом доме находится 
человек, о котором Москва могла только мечтать, но 
фактическая готовность США противостоять россий-
ской агрессии в Европе выше, чем два года назад. Сде-
лан целый ряд военных шагов: на территории Польши 
и Прибалтийских стран постоянно находятся войска 
НАТО, усиливается вооружение на случай конвенцио-
нального конфликта, ведется авиапатрулирование. Так 
что на вопрос "Готовы ли вы умереть за Нарву" Запад 
(оставим за скобками Трампа) достаточно определенно 
отвечает — "Мы будем сражаться в случае вашей агрес-
сии, и своим ядерным шантажом вы нас не напугаете".

Такое вот единство противоположностей. Думаю, оно 
разрешится только с уходом Трампа из Белого дома.

— Кремль, видимо, не намерен останавливать и опос-
редованный шантаж через Северную Корею. New York 
Times и Wall Street Journal 12 ноября опубликовали ста-
тьи, основанные на данных космической разведки США. 
Из них следует, что КНДР за последнее время подгото-
вила 15 секретных пусковых баз для своих ракет.

— Путинский ядерный офшор, естественно, никуда 
не делся, и эта ситуация будет сейчас только нагне-
таться. Условный "успех" Трампа на северокорейском 
направлении (все-таки не было ни новых испытаний, 
ни новых запусков, какую-то площадку северокорейцы 
"разрыхлили") был достигнут исключительно благода-
ря участию Китая. Китайцы обладают очень большими 
рычагами влияния на режим КНДР, и они не заинтере-
сованы в обладании Северной Кореей ядерным оружи-
ем по целому ряду причин. Самая простая из них: если 
КНДР станет признанной ядерной державой, через два 
месяца ядерной державой станет Япония, у которой 
никаких технологических препятствий к этому нет. 
И поэтому Пекин Трампу очень помог. В тот период у 
Трампа налаживались партнерские отношения с Пред-
седателем Си, но после того, как американский прези-

дент развернул жесткую 
торговую войну против 
Китая (во многом обо-
снованную), уже трудно 
рассчитывать на активное 
содействие китайцев на 
корейском направлении.

Но все еще может повер-
нуться в обратную сто-
рону. Сейчас начинаются 
переговоры Китая и США 
по торговым вопросам. 
Если они найдут какое-то 
решение, то в качестве по-
бочного эффекта Пекин, 
возможно, вернется к ва-
рианту серьезного давле-
ния на Ким Чен Ына.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5BF0702C35A3B
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Вторжение в Украину, отравление в Солсбери, вмешательство в выборы США и другие спецоперации президента 
РФ Владимира Путина заставили Запад осознать: "Россией правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядер-
ной кнопке". Теперь политика цивилизованного мира по отношению к Кремлю резко изменится: Лондон переста-
нет быть центром по отмыванию грязных денег российских олигархов, а Вашингтон всерьез намерен развернуть 
ракетные комплексы в Европе. В этой ситуации украинской политической элите надо наконец определиться: либо 
она с Западом, либо с Россией, заявил в интервью "ГОРДОН" бывший советский разведчик, сокурсник Путина по 
институту КГБ Юрий Швец, эмигрировавший в США 25 лет назад и ставший там аналитиком бизнес-разведки. 

Путину очертят периметр передвижения. 
Шаг влево-вправо – 
и ракеты развернут за сутки 

ИДЕЯ В ТОМ, ЧТОБЫ ОТБИТЬ ПУТИНУ ЖЕЛАНИЕ 
ГАДИТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ И ЗАСТАВИТЬ ЕГО 

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ВНУТРЕННИХ ДЕЛАХ

– Три года назад в нашем первом с вами интервью вы го-
ворили, что "Путин может доиграться со своими угроза-
ми, и США вспомнят о своих ракетах "Першинг" или их 
современных модификациях", которые развернут в Европе. 
Президент США Дональд Трамп уже заявил о выходе из До-
говора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(РСМД). Как это отразится на системе мировой без-
опасности, которая и так была нарушена в 2014-м, когда 
Россия напала на Украину?

– Вмешательство России в выборы в США и отравление в 
британском Солсбери стали последней каплей, перепол-
нившей чашу терпения американского истеблишмента.

Сейчас мы переживаем реально исторический момент, 
когда кардинально меняется стратегия США в отношении 
путинской России. Стратегия взаимного уничтожения, 
существовавшая до сих пор, исходила из того, что люди по 
ту сторону океана достаточно вменяемы, чтобы понять: 
если нажмут на красную кнопку – ответным ударом будут 
гарантированно уничтожены.

Американская военно-политическая элита наконец-то 
поняла, что в лице Путина имеет дело с безрассудным и 
патологически лживым человеком. Поняла, что военную 
стратегию с ним нужно строить так, чтобы даже идиоту в 
Кремле стало ясно: он будет уничтожен не в ответном уда-
ре, а еще до того, как российские ракеты долетят до Фло-
риды или Калифорнии. Поэтому и вспомнили о ракетах 
средней дальности, которые в варианте "першингов" могли 
долететь до Москвы за 10–12 минут. Вот только подлетное 
время новых американских гиперзвуковых ракет будет еще 
меньше. 

Это как пистолет со взведенным курком, приставленный 
к виску придурковатого гопника. Это ответ на прозрач-
ные намеки Путина о готовности использовать ядерное 
оружие, на болтовню кремлевского зомбоящика о способ-
ности превратить Америку в радиоактивный пепел, на 
смеющиеся "искандеры", на бряцание мифическим чудо-

оружием, на бредовые идеи устроить Ялту-2, на которой 
Путин и Америка поделят мир на сферы влияния, на 
агрессию против Украины и прочие "шалости" путинской 
России.

– Но часть экспертов убеждена, что целью выхода США из 
Договора о ракетах средней и меньшей дальности является 
не столько желание втянуть РФ в новую гонку вооруже-
ний, сколько желание противостоять Китаю, разместив 
на американских базах в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
современные ракеты.

– Договор об РСМД касается исключительно США и РФ. 
Если бы Китай действительно стал сейчас главной причи-
ной озабоченности Вашингтона, было бы достаточно под-
писать дополнительный протокол к договору об РСМД, 
в котором бы говорилось, что он не касается Азиатского 
континента. И все, никакого шума о выходе из существую-
щих договоров.

Поэтому будьте уверены: в Кремле прекрасно поняли, что 
расторжение Америкой договора об РСМД направлено 
именно против РФ. И сформулировано это расторжение 
таким образом, что новое соглашение в обозримом буду-
щем невозможно.

Никто с Путиным переговариваться не будет. Разговоры 

Автор Наталия ДВАЛИ

Октябрь 2018 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует расторгнуть заключенный с СССР в 1987 
году Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). По словам Трампа, Россия неоднократно нарушала 
условия этого договора и США больше не намерены быть "единственными, кто его придерживается". Видео: 
Current Time / YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=WE-1dJXHQkQ
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закончились. Теперь США быстро создадут новые ракеты 
средней дальности, скорее всего гиперзвуковые, и скла-
дируют их в полной готовности разместить поближе в 
Москве. А дальше Путину очертят рамки дозволенного, 
выход за которые приведет к немедленному развертыва-
нию этих ракет.

Идея состоит в том, чтобы отбить Путину желание гадить 
за пределами РФ и заставить его сконцентрироваться на 
внутренних делах – на развитии экономики, науки, обра-
зования, на повышении уровня жизни народа, улучшении 
демографии, то есть на том, что он делать не умеет и не 
любит. 

ПУТИН СВОЕМУ ОХРАННИКУ ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ 
СИЛЫ СПЕЦОПЕРАЦИЙ, ПЕРВЫЙ РАЗ

 ИХ ИСПЫТАЛИ В УКРАИНЕ, КОГДА В 2014-М "
ЭВАКУИРОВАЛИ" ЯНУКОВИЧА

– Почему в этом контексте такую важную роль сыграл 
инцидент в Солсбери?

– В Солсбери произошел не инцидент, а международное 
преступление против ядерной страны – члена НАТО с 
применением оружия массового поражения, которое за-
прещено международной конвенцией.

– Кремль не раз расправлялся со своими перебежчиками за 
рубежом, яркий пример – экс-полковник ФСБ Александр 
Литвиненко, отравленный полонием в Лондоне, но Запад и 
на это закрывал глаза. Почему именно отравление в Сол-
сбери стало последней каплей?

– Провал этой операции показал, что она была детищем 
Путина. Он не только покрывал ее участников, но, с 
высокой долей вероятности, руководил этой операцией, 
проявив при этом вопиющую профессиональную неком-
петентность и безрассудство. И сама мысль о том, что этот 
безбашенный гопник имеет доступ к красной кнопке и 
надо что-то с этим делать, наконец-то заставила американ-
цев вспомнить о ракетах средней дальности.

А как хорошо все начиналось! Ведь отравление в Солсбери 
должно было стать образцово-показательным шоу недавно 
созданных сил специальных операций, да еще накануне 
столетия ГРУ. Эти "спецопс", как их называют американ-
цы, любимое детище Путина, которое он поручил создать 
своему охраннику.

– Вы про Виктора Золотова, главу Росгвардии?

– Нет, про Дюмина.

– Алексея Дюмина, нынешнего губернатора Тульской об-
ласти, а с 1999-го по 2007-й – сотрудника личной охраны 
президента РФ?

– Совершенно верно. Как бывший представитель спец-
служб, могу вам сказать: только полный идиот может до-
верить охраннику создавать силы специальных операций. 

Охранники в России – люди специфические. Это обслуга, 
особо приближенная к телу хозяина. Там главное – услу-
жить, упасть и отжаться. 

Помню, среди охранников была популярна шутка: не де-
лайте умное лицо, вы же офицер! Это еще со времен СССР 
пошло, когда 80-летние старцы страной управляли, а в 
функции охранников входило их обслуживать вплоть до 
того, чтобы в туалет занести и посадить, а затем благопо-
лучно снять с горшка.

При Путине охранники поперли наверх. У меня подозре-
ние, что он ощущает психологическую близость с ними, 
ведь, по сути, он при Собчаке тоже играл роль своего рода 
обслуги – чемоданы таскал, за бутербродами бегал. Теперь 
он своему охраннику поручил создать силы спецопераций, 
и первый раз их испытали в Украине, когда в 2014-м "эва-
куировали" Януковича.

– По данным журналистов-расследователей, за "крымскую 
операцию" и "спасение" Януковича Дюмин и один из солсбе-
рийских отравителей – Руслан Боширов, настоящее имя 
Анатолий Чепига, полковник Главного управления Геншта-
ба РФ, – получили секретным указом звание героя РФ.

– А ведь операция была не ахти какая: где-то в украин-
ской степи Януковича посадили в вертолет и отправили в 
Крым, при том, что на тот момент в Украине, по сути, не 
было ни дееспособной армии, ни спецслужб. Сравните это 
со спецоперацией Отто Скорцени, который вытащил из 
заточения уже свергнутого Муссолини. Зима, горы, замок, 
охраняемый итальянскими войсками, планеры, которые 
почти не управляются. Вот это настоящая спецоперация, 
безупречно разработанная с военной и логистической 
точки зрения!

Держу пари, Путин чувствовал себя почти Скорцени, 
когда по зомбоящику с гордостью рассказывал, как под его 
личным руководством был спасен беглый Янукович. 

ПОСЛЕ ПРОВАЛА ОТДЕЛА "В" КГБ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ СТАЛА ДЛЯ СОВЕТСКОЙ 

РАЗВЕДКИ НЕПРОНИЦАЕМОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРОЙ

Президент РФ Владимир Путин (в центре), губернатор Тульской области Алексей Дюмин (справа 
от Путина) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа от Дюмина). Фото: alexeydumin.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=WE-1dJXHQkQ
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Видимо, Путин решил: о'кей, в Украине испытали, надо бы 
и на Западе попробовать, тем более что именно для этих 
целей силы спецопераций и создавались. Предыстория 
подобных спецсил – впрочем, не совсем позитивная, – уже 
была в Советском Союзе, только Путин об этом, видимо, 
забыл.

В конце 1960-х в КГБ создали отдел "В", о существовании 
которого на Западе узнали совершенно случайно. В 1971 
году сотрудник резидентуры КГБ в Лондоне Олег Лялин, 
представлявший этот самый отдел, перешел на сторону 
англичан и все им рассказал. Услышанное совершенно по-
трясло не только британцев, но весь цивилизованный мир.

– Что именно потрясло?

– Оказалось, что в КГБ создан отдел, который до мельчай-
ших деталей планировал террористические и диверсион-
ные операции на Западе.

– С какой целью?

– Дестабилизация изнутри накануне "большой войны". Ля-
лин рассказал о разветвленной агентурной сети, которая 
в час "Ч" должна была запустить серию диверсий, вплоть 
до, например, затопления лондонского метро или убийства 
западных государственных деятелей.

То, что англичане в принципе узнали о существовании 
отдела "В" и готовящихся спецоперациях – стало одним 
из крупнейших провалов советской разведки. Велико-

британия немедленно выслала из страны больше сотни 
сотрудников советских представительств и стала для со-
ветской разведки непроницаемой черной дырой вплоть до 
развала СССР. Мало того, что выперли всех сотрудников 
резидентуры, так еще за каждым вновь прибывшим велось 
наблюдение 24 часа в сутки. Работать стало практически 
невозможно. 

Знаю это как факт, поскольку в конце 1980-х, когда гото-
вилась очередная встреча Горбачева и Тэтчер, я общался с 
аналитиками британского отделения нашей разведки, по-
скольку имел хороший информационный источник среди 
англичан. Так аналитики мне жаловались: "Представля-
ешь, мы даже не знаем официальную позицию британско-
го правительства по конкретным вопросам взаимоотно-
шений с Советским Союзом!" Официальную позицию не 
знали, что уж говорить о конфиденциальной информации.

В общем, скандал был невероятных масштабов. После 
провала в Англии отдел "В" закрыли к чертям собачьим, 
и правильно сделали. В то время в Кремле уже пришли к 
выводу, что надо налаживать отношения с Западом, раз-
ряжать обстановку, устанавливать доверительные отноше-
ния, а не хренью разной заниматься типа планов затопить 
лондонское метро.

– С тех пор КГБ полностью прекратил диверсионную рабо-
ту за границей?

– До вторжения советских войск в Афганистан. Под афган-
скую операцию в нашем Первом главном управлении КГБ 
была создана группа специального назначения "Вымпел", 
задачей которой было осуществление диверсионных актов 
на Западе в час "Ч". Кстати, спецгруппа была задействована 
в захвате дворца Амина, но, кроме Афганистана, ее нигде 
больше не использовали.

Во время августовского путча 1991 года отряды спецназ-
начения "Вымпел" и "Альфа" отказались выполнять приказ 
председателя КГБ штурмовать Белый дом и арестовывать 
Ельцина. Когда Горбачева ненадолго вернули к власти, он 
тут же расформировал группу спецназначения, потому что 
узнал, какие люди туда входят, на что способны и насколь-
ко опасны для самого кремлевского начальства.

– А при президенте Ельцине была попытка создать россий-
скую версию отдела "В" КГБ?

– Ельцин боялся КГБ/ФСБ, его главной идеей было если не 
развалить российские спецслужбы, то хотя бы превратить 
их в аморфный неэффективный орган. Именно для этого 
Путина и назначили летом 1998 года директором ФСБ. 
Отдадим должное: с задачей развалить спецслужбы РФ из-
нутри Путин справился блестяще, и операция в Солсбери 
это доказывает. 

БРИТАНЦЫ НЕ ХОТЕЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА И СОЗНАТЕЛЬНО 

ПРЕВРАТИЛИ ЛОНДОН В ЦЕНТР ПО ОТМЫВКЕ 
ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ

Офицер КГБ Олег Лялин. Фото: noicomunisti.blogspot.com 
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– Если Великобритания еще с 1970-х действительно очи-
стилась от советской агентуры, почему позже позволила 
российским олигархам, связанным с ФСБ, вливать деньги в 
страну?

– После Второй мировой Великобритания перестала быть 
империей и решила стать мировым финансовым центром. 
Я несколько лет занимался IPO и кредитами лондонских 
банков, у меня были сотни дел, связанных с этими вопро-
сами. Например, если кто-то обращался в английский банк 
за кредитом, я делал due diligence – проверку бэкграунда 
потенциального клиента. Грубо говоря, собирал информа-
цию, на основе которой банк решал, выдавать кредит или 
есть угроза, что человек возьмет деньги и сбежит.

Часто сталкивался с ситуацией: пишешь, что человек мут-
ный, происхождение бизнеса связано с КГБ или с органи-
зованной преступностью, а в ответ слышишь нытье "ой, 
ну это ж давно было, в той ситуации мало кому удавалось 
оставаться чистым…" В общем, британцы не хотели от-
казываться от российского капитала и сознательно (сейчас 
сами это признают) превратили Лондон в центр по отмыв-
ке грязных денег.

– Политика Лондона в отношении российских олигархов 
точно изменится?

– Лет шесть – восемь назад я беседовал с одним британским 
банкиром в знаменитом лондонском The Gherkin – сте-
клянном небоскребе, прозванном за характерную форму 
"огурцом" или "корнишоном".

Банкир показывал мне вид на Лондон с высоты птичьего 
полета и говорил: "Предыдущие лет 10 мы жили за счет 
шейхов с Ближнего Востока, они сюда деньги тащили. 
Последнее время мы живем за счет российских олигархов, 
они сюда деньги тащат. Но скоро и это кончится, мы уже 
готовимся, что будем жить за счет китайских миллиарде-
ров". Готовились к этому еще несколько лет назад.

– А я прекрасно помню, как еще несколько лет назад ны-
нешний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 
возглавлявшая тогда МВД, препятствовала открытым 
судебным слушаниям дела об отравлении Литвиненко, 
чтобы не ссориться с Россией.

– Я участвовал в деле Литвиненко, давал показания Коро-
левскому суду Лондона и постоянно им говорил: лучшая 
превентивная мера против потенциальных преступлений 
– неизбежность наказания. Если вы сейчас не накажете 
исполнителей и заказчиков преступления – дальше будет 
хуже. Намного хуже. 

Дело Литвиненко довели до суда, хотя со стороны британско-
го правительства было желание все замять из-за бизнес-инте-
ресов. Но теперь они поняли, что это стало их стратегической 
ошибкой. Отравление в Солсбери достаточно убедительно 
показало и Лондону, и Вашингтону, что Россией практически 
единолично управляет неадекватный человек и разговари-
вать о чем-то серьезном с ним не имеет смысла.

Кстати, тут возникает интересный практический во-
прос: Путин действительно психически неадекватен или 
симулирует легкое помешательство? Вопрос не празд-
ный. В свое время президент США Никсон дал команду 
своему помощнику по национальной безопасности Генри 
Киссинджеру разыграть с русскими карту: сказать, что 
Никсон безумен и способен развязать ядерную войну, 
поэтому лучше начать с ним переговоры по контролю над 
вооружениями. Киссинджер разыграл эту карту с по-
слом СССР в США Анатолием Добрыниным. Сработало 
и закончилось двумя крупнейшими соглашениями по 
ограничению ядерных вооружений и противоракетной 
обороне.

С развалом СССР Киссинджер стал консультировать 
клиентов в Москве. Сначала Ходорковского, когда тот был 
богатейшим человеком страны, а когда его посадили, стал 
консультировать Путина. Знающие люди говорили, что 
Киса (как нежно называли Генри в КГБ) больше всего в 
жизни любит красивых женщин и деньги. Вполне воз-
можно, что Киссинджер подсказал Путину прикинуться 
слегка неадекватным, чтобы надавить на Запад. В пользу 
этой версии может свидетельствовать тот факт, что пер-
вым явным проявлением "легкого безумия" Путина стала 
его мюнхенская речь 2007 года, вскоре после того, как 
Ходорковского посадили, а Киссинджер стал работать на 
Путина. 

ЦЕЛЬ ОПЕРАЦИИ В СОЛСБЕРИ – ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
"ГАСТРОЛИ" СИЛ СПЕЦОПЕРАЦИЙ, СОЗДАННЫХ 

ПУТИНЫМ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ КОЗУ ЗАПАДУ

– Итак, для Вашингтона последней каплей стало вмеша-
тельство Кремля в выборы, а для Лондона – применение на 
ее территории химического оружия. То есть период "глубо-
кой озабоченности" точно закончен, и Запад в лице США и 
Великобритании начнет действовать по отношению к РФ 
жестко?

– Похоже, что так. На примере отравления в Солсбе-
ри Запад понял, что имеет дело с опасными идиотами. 
Буквально: идиоты разрабатывали операцию, идиоты ее 
осуществляли, а главный идиот дал добро, держал ее под 
контролем и прикрывал провал.

Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года. Последние три недели жизни он провел в боль-
нице Университетского колледжа Лондона, где врачи пытались определить вещество, которым от-
равили пациента. То, что этим веществом был полоний-210, стало известно за три часа до смерти 
экс-сотрудника ФСБ. Вскрытие показало, что у Литвиненко был множественный отказ внутренних 
органов, вызванный острой формой лучевой болезни. Фото: Wikipedia, EPA 
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Это было фантасмагорическое зрелище. Весь мир с из-
умлением смотрел по TV, как два неадеквата с трудом 
излагают бестолковую легенду их поездки в Солсбери, как 
двоечник, заикаясь, рассказывает плохо выученный урок. 
Но мало кто увидел за этим нечто гораздо большее. Ведь 
этих неадекватов могли послать на выполнение задания 
только такие же неадекваты. И инструктировали их такие 
же неадекваты.

То есть эти двое, "Петров и Васечкин", в полной мере 
олицетворяют собой все ГРУ и силы спецопераций. И 
начальники их такие же. Нормальный начальник таких 
подчиненных не имел права посылать на это задание, ко-
торое было самым важным с момента создания путинских 
сил спецопераций, и в нем должен был участвовать "цвет" 
спецслужбы. И все этот "цвет" увидели. И начальники их 
начальников такие же. И так до самого верха. В этом смыс-
ле "Петров и Васечкин" – настоящие герои России. Какая 
страна, такие у нее и герои. 

– Операция по убийству Литвиненко тоже была по-
идиотски осуществлена: исполнители пол-Лондона по-
лонием испачкали. Мне кажется, Кремль всегда работал 
бестолково и грязно, просто раньше Запад на это закрывал 
глаза, а тут вдруг очнулся.

– Ну что значит "всегда"? Были неудачи, срывы опера-
ций, но полноценный идиотизм начался именно при 
Вове Путине, потому что спецоперациями занялись 
охранники.

С чего начинается любая операция спецслужб? Опреде-
ляется цель и взвешиваются все риски на случай про-
вала. Негативные последствия этой операции уже всем 
очевидны, и это далеко не все, дальше будет больше. 
А теперь назовите мне цель, ради которой стоило так 
рисковать?

– Устранить Скрипаля, который сотрудничал с испанской 
разведкой, вскрывающей связи Путина и Тамбовской ОПГ 
на своей территории. Литвиненко, кстати, тоже кон-
сультировал испанское следствие.

– Забудьте, дело Тамбовской ОПГ в Испании никого в 
Кремле не волновало. Целью операции в Солсбери были 
показательные международные "гастроли" сил спецопе-
раций, созданных Путиным, чтобы делать козу Западу. 
Хрущев ему кузькину мать показывал, Путин тоже решил 
кое-что показать. А руководство этих спецсил горело же-
ланием свою доблесть Путину продемонстрировать. Ведь 
это же синекура! Засунули Януковича ночью в вертолет 
– бах! – получили героя России. Представляете, что бы 
дали за операцию в Солсбери? Генеральские погоны, дачи, 
квартиры, "бумеры" с "меринами".

И никто при этом не думал о последствиях. Это еще одно 
важное открытие, которое сделали в Вашингтоне по ре-
зультатам путинских "гастролей" в Солсбери. Этот человек 
не понимает негативных последствий своих действий. Не 
то что не просчитывает, а именно не понимает, как иногда 
не понимают дети последствий своих действий. Он думал, 
это некая шалость в Солсбери, а это на самом деле атака на 
ядерную страну НАТО с применением оружия массового 
поражения.

С точки зрения здравого смысла и соображений наци-
ональной безопасности, в том числе РФ, этой операции 
вообще не должно было быть. Но если уж решились, то 
проводить ее нужно было иначе. 

ЕСЛИ БЫ В ПУТИНСКИХ СПЕЦСЛУЖБАХ 
РАБОТАЛИ "ШТИРЛИЦЫ", А НЕ ГОПНИКИ, ОНИ 

БЫ В СОЛСБЕРИ НЕ ЭТИХ ДВУХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ШПИЛЕЙ ПОСЫЛАЛИ, А "БОТАНИКА" В ОЧКАХ

– "Иначе" – это как?

– Важный момент любой спецоперации – легенда, правдопо-
добная история прикрытия, причем такая, чтоб от зубов от-
скакивала, чтоб не подкопаться. В спецслужбах ложь должна 
быть либо максимально приближенной к правде, либо абсо-
лютно непроверяемой. Какая легенда была у героев России, 
которых отправили в Солсбери травить Скрипаля?

– Что они туристы, которые приехали в город посмо-
треть на "солсберецкий собор" и его "знаменитый 123-ме-
тровый шпиль", но так до него не добрались из-за якобы 
плохой погоды.

– Вы шутите. Лететь в другую страну смотреть шпиль, 
когда в этой стране, по их собственным словам, из-за по-
годы был транспортный коллапс – это нонсенс. А ведь есть 
неплохая легенда, которую можно было разработать, если 
бы спецоперацией занимались нормальные люди.

– Озвучьте эту легенду.

– Зачем мы поехали в Солсбери? Своими глазами увидеть 
Magna Carta и собрать о ней на месте максимально воз-
можную информацию. Вы знаете, что такое Magna Carta?

– Великая хартия вольностей – политико-правовой до-
кумент, подписанный английским королем в XIII веке и 

12 сентября 2018 года Путин заявил, что в Кремле нашли подозреваемых в покушении на экс-
офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Президент РФ подчеркнул, что это 
"гражданские лица", и попросил их "прийти куда-нибудь в средства массовой информации". На 
следующий день, 13 сентября, вышло эксклюзивное интервью Александра Петрова (настоящее 
имя Александр Мишкин, военный врач, служит в Главном управлении Генштаба РФ) и Руслана 
Боширова (Анатолий Чепига, полковник Главуправления Генштаба РФ) на телеканале Russia Today. 
Видео: RT на русском / YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=_V5oz8t1CDI
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ставший, по сути, одним из основополагающих конститу-
ционных актов Великобритании.

– Совершенно верно. Это уникальный документ мирово-
го значения, датированный 1215 годом, который и сейчас 
действует не только в Великобритании, но и во всей англо-
американской системе права. 

– И это круче, чем "солсберецкий шпиль"?

– Разумеется. Ее в истории государства и права изучают. 
Именно в Magna Carta впервые в истории было законода-
тельно закреплено, что человека нельзя держать в тюрьме 
без законного решения суда. Кроме того, впервые было 
закреплено, что закон выше прихоти авторитарного пра-
вителя. И это стало фундаментальным принципом англий-
ского права, а потом и американской конституции. И это 
1215 год!

Кстати, я вот думаю, может, именно поэтому московские 
правители традиционно ненавидят англосаксов? Может, 
им "англичанка гадит" именно тем, что, согласно Magna 
Carta, все эти кремлевские, вплоть до нынешнего, преступ-
ники?

Так вот, один из четырех подлинных экземпляров Magna 
Carta – лучше всего сохранившийся и самый читабель-
ный – хранится именно в Солсберийском соборе. И из-за 
этого туда можно тащиться в любую погоду из любой 
страны земного шара. Чего не сделаешь ради науки, 
правда?

Если бы в путинских спецслужбах работали "штирлицы", 
а не гопники, они бы в Солсбери не этих двух любителей 
шпилей посылали, а "ботаника" в очках, у которого была 
бы легенда: я аспирант, пишу диссертацию о влиянии 
Magna Carta на англо-американскую систему права, при-
ехал сюда изучить оригинал.

Что надо было сделать "ботану"? Прийти в собор, часа два 
там покрутиться, сделать фотографии, засыпать како-

го-нибудь экскурсовода вопросами, поинтересоваться 
возможно имеющимися дополнительными документами, 
отметиться на камерах наблюдения, посидеть в городской 
библиотеке, а после, устав от науки, прогуляться по городу 
и "случайно" забрести в квартал, где живет Скрипаль.

Разумеется, это не идеальная легенда. Для борьбы с терро-
ризмом города Великобритании нашпиговали камерами 
наблюдения, не удивлюсь, если они "проводили" послан-
ных Путиным убийц до самой двери дома Скрипаля. Но 
она гораздо лучше, чем тот бред, который эти двое пове-
дали миру по российскому телевидению. Я уверен, что у 
этих "солсберецких туристов" вообще никакой легенды не 
было, на ходу сочиняли, после того как Путин приказал им 
идти на интервью. 

ПУТИН НАНЕС КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ УДАР ПО 
СОБСТВЕННОМУ ГРУ, КОТОРЫЙ СРАВНИМ С ТЕМ 

УДАРОМ, КОТОРЫЙ НАНЕС ЭТОМУ ВЕДОМСТВУ 
САМ СКРИПАЛЬ

– Как только в западных СМИ появилась информация, 
что отравителями Скрипалей являются некие Боширов и 
Петров, Путин публично заявил, что это обычные "граж-
данские лица", "ничего там особенного и криминального 
нет", они "сами появятся и о себе расскажут". После чего 
на телеканале Russia Today вышло с ними интервью. Вы по-
нимаете, зачем Кремль засветил собственных агентов?

– Это была вершина головотяпства. До вмешательства 
Путина еще можно было локализовать провал. Главе госу-
дарства не обязательно комментировать операции спец-
служб. А у грамотных спецслужб есть стандартный ответ: 
"No comments". Пусть спецслужбы двух стран разбираются 
между собой.

Но Путин, как лягушка-путешественница, не мог молчать. 
Это ведь он создал эту спецслужбу и наверняка он осу-
ществлял высший контроль над "солсберийской операци-
ей". Кроме того, надо понимать, что это теперь особо при-
ближенная к Путину спецслужба, которая в час "Ч" должна 
его спасать от всех возможных опасностей. Не мог он так 
просто соскочить. "Пацаны" должны защищать своего 
пахана. Но кто будет его защищать, если пахан оказался 
сукой?

В общем, лягушка была обречена квакнуть. И Путин "квак-
нул". Причем опять как-то нетрадиционно. Какой здраво-
мыслящий человек мог выпустить этих "туристов" перед 
всем миром?! Если Путин лично не прослушал их легенду 
до того, как выпускать на TV, и положился на чей-то до-
клад – он лох, поскольку на кону были остатки его репу-
тации. Если лично прослушал этих дебилов и решил, что 
их можно выпускать на люди и им поверят, то он просто 
идиот.

В результате "солсберецких туристов" выставляют на 
всеобщее обозрение, они несут бред собачий на камеру, и 
в итоге, цепляясь за нестыковки в их ответах, журналисты 
раскапывают еще как минимум 300 агентов ГРУ. А что? 

Один из четырех подлинных экземпляров Magna Carta, сохранившихся с XIII века. Фото: Facundo 
Arrizabalaga / ЕРА 
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Ведь Путин раскрыл их перед всем миром – можно копать 
дальше. И накопали.

Путин нанес катастрофический удар по собственному 
ГРУ, который сравним с тем ударом, который нанес этому 
ведомству сам Скрипаль (тот в свое время передал британ-
цам внутреннюю телефонную книгу ГРУ). До этого анало-
гичный по силе удар был нанесен только генералом ГРУ 
Поляковым, который лет 25 проработал на американцев, 
пока его не сдал сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс. В 1988-м, 
по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР, 
Полякова расстреляли.

– А почему не слить провалившихся агентов, чтобы макси-
мально снизить негативные последствия? Мол, открыты 
к сотрудничеству, мы не были в курсе операции, это само-
деятельность отдельных идиотов в Генштабе, все вино-
вные уже уволены.

– Помните, я вам говорил, что профессиональный и 
интеллектуальный уровень разведслужбы всегда лимити-
рован профессиональным и интеллектуальным уровнем 
его руководителя? Наберите тысячу лучших аналитиков 
и джеймсов бондов и поставьте над ними "Окурка" – это 
будет спецслужба "Окурка".

Поскольку в России наверху властной вертикали сидит тот, 
кто сидит, вся система лимитирована его личным интеллек-
туальным и профессиональным уровнем. И когда на Западе 
наконец это осознали – ужаснулись, ведь у кремлевского 
гопника, провернувшего вот такую идиотскую операцию в 
Солсбери, еще и красная кнопка от ядерного оружия. 

ПУТИНУ БУДЕТ ОЧЕРЧЕН ПЕРИМЕТР, 
ПО КОТОРОМУ ПОЗВОЛЕНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ. 

ШАГ ВЛЕВО-ВПРАВО – И РАКЕТЫ РАЗВЕРНУТ 
В ТЕЧЕНИЕ СУТОК

– Что конкретно намерен предпринять Запад?

– То, с чего мы начали разговор: США выходят из Догово-
ра о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и на-
чинают их разработку. Причем, в отличие от кремлевского 
блефа, эти ракеты будут реальными и гиперзвуковыми. 
Путину будет очерчен периметр, по которому позволено 
передвигаться. Шаг влево-вправо – и ракеты развернут в 
течение суток.

Кроме того, США приступают к модернизации всей ядер-
ной триады и обычных вооружений. Гонки вооружений 
не будет. Для гонки нужно как минимум два соперника, 
но у РФ нет для гонки ни сил, ни средств. А мультиками 
Америку не напугаешь. Поэтому будет одностороннее су-
щественное усиление военной мощи США, и это результат 
многолетних усилий Путина. Ну чем не анти-Мидас?

– И это поможет вразумить Кремль?

– Думаю, да. В начале 1980-х на моих глазах советское ру-
ководство пришло в себя и стало вменяемым за одну ночь, 

как только США развернули в Западной Европе ракеты 
"Першинг-2" и крылатые ракеты. Прозрели практически 
мгновенно. Геополитические игры закончились.

Кстати, "Першинги" привели к перестройке и смене крем-
левского руководства. Ведь надо было начинать с амери-
канцами переговоры, чтобы убрать их ракеты подальше 
от Кремля. А США не хотели разговаривать с теми, кто им 
врал в течение многих лет. Пришлось вводить свежих лю-
дей в руководство. Появился Горбачев и так далее. Так что 
предвижу скорую отставку Лаврова и не удивлюсь, если по 
кремлевскому зомбоящику скоро заговорят об общечело-
веческих ценностях. Начнется новая борьба – на этот раз 
за мир и взаимопонимание двух сверхдержав.

– Почему Трамп, несмотря на свою лояльность путинско-
му режиму, согласился на выход из Договора о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности?

– Благодаря своему другу Вове Путину, который решил 
поиграть во вмешательство в американские президент-
ские выборы. В результате Трамп поставлен Конгрессом и 
политической элитой США в жесткие условия: любое его 
действие в защиту Путина делает импичмент все более 
реальным.

Это при Обаме внешняя политика США была сплошным 
соплежуйством. Приведу один пример. Бывший посол 
США в России Майкл Макфолл рассказывал, как Обама 
прилетел в Москву с официальным визитом. И вот кортеж 
американского президента направляется в Кремль, на 
официальную встречу с Путиным. По пути звонят и уточ-
няют: "Как там Путин, готов?" Ответ: "Путин в бассейне, 
плавает". Кортеж замедляет скорость, через 15 минут 
опять уточняют: "Ну что, готов Путин?" – "Еще плавает". 
Автомобили еще снижают скорость, через 15 минут опять 
уточняют и получают тот же ответ. В итоге кортеж еле-еле 
доползает до Кремля.

Вот так американский президент ехал на встречу с Пути-
ным. Естественно, тот совсем распоясался, почувствовал 
себя владычицей морскою.

– А как надо было?

– После второго ответа "Путин в бассейне" развернуть 
кортеж в направлении аэропорта и, стоя на трапе, заявить: 
"У нас внезапно появились срочные дела, гуд бай!"

Теперь вспомните, как недавно вел себя на встрече с 
Путиным помощник президента США по национальной 
безопасности Джон Болтон. Путин почти елейным голо-
сом напрашивается на добрую весть: "Насколько я помню, 
на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной 
стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны – оливко-
вую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. 
Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни 
стрелы?" Болтон ему в ответ: "Я ни одной оливки вам не 
привез". Блестящий ответ! Давно так надо было с Пути-
ным разговаривать.
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Я вам вот что скажу: Путину удалось невероятное! Он соз-
дал консенсус по единственному вопросу, который сейчас 
объединяет весь американский истеблишмент, невзирая 
на партийную принадлежность. Это консенсус в том, что 
Путин – враг, с которым надо общаться только с позиции 
силы.

ПУТИН – МОГИЛЬЩИК РОССИИ, 
КОТОРЫЙ ВИРТУОЗНО СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОЕЙ 

ЗАДАЧЕЙ

– Почему до Запада дошло, что Путин неадекват и враг, 
только на пятый год войны в Украине, на 10-й год войны 
в Грузии, на 12-й год отравления Литвиненко полонием и 
так далее?

– Сейчас существует кризис западной элиты. Конституция 
США была выписана так, чтобы у власти был белый, со-
стоятельный, религиозный, умный и порядочный человек. 
А таких теперь критически мало. Еще в 80-е в Конгрессе 
работали люди с именами, сенатор Маккейн был послед-
ним из могикан, а сейчас у власти какие-то мелкотравча-
тые. Лидеры уровня Тэтчер или Рейгана ушли, а равноцен-
ная замена так и не появилась.

Тем не менее, это не отменяет исторических тенденций. 
Мне очень нравится мысль Гегеля "Все действительное раз-
умно, все разумное – действительно". То есть все, что про-
исходит, в конечном счете закономерно. В этом смысле для 
меня Россия – это последний осколок Орды, который все 
быстрее по историческим меркам превращается в Мон-
голию. И тут очень удачно появился Путин – могильщик 
России, который виртуозно справляется со своей задачей.

– Я бы не была так оптимистична, в конце концов, и цены 
на нефть подскочили, и европейские лидеры возобновили 
визиты в Россию, и строительство "Северного потока – 2" 
вовсю готовится. В общем, Трампа, Меркель, Макрона так 
или иначе переизберут, а вот Путин, судя по всему, будет 
править Россией ближайшие лет 20.

– Заметьте, встречаются, но ни о чем не договариваются. 
Встречи с Путиным нужны, чтобы проконтролировать 
состояние пациента, особенно если он правит государ-
ством, нашпигованным ядерным оружием и атомными 
электростанциями. Кроме того, 20 лет для истории вообще 
не срок, а западные санкции реально работают, цены на 
нефть уже не спасают экономику РФ, народ в России на-
чинает все громче подвывать.

Путинскую Россию нужно лишить западных денег и но-
вейших технологий. Остальное Путин сделает сам. Каж-
дый год его пребывания у власти наносит непоправимый 
удар по РФ. Фактически он превратился в главную угрозу 
национальной безопасности для собственной страны.

К слову, самим своим существованием нынешняя Россия 
обязана коллективному Западу, который кормил ее много-
миллиардными кредитами во времена Ельцина, чтобы ее 
не разнесли в клочья голодные бунты, и Путин уже в 2000 
году писал Клинтону письмо с просьбой увеличить продо-
вольственную помощь. Нельзя кусать руку дающего. Это 
плохо кончается.

– Если Россия исторически обречена на развал, как именно 
это произойдет и когда?

– Существует два пути аутодафе путинского режима – бы-
стрый и медленный.

– Медленный – это санкции, а быстрый?

– Например, табакерка, которая закончила царствова-
ние Павла I. Но если нечто подобное произойдет, высока 
вероятность, что к власти в России придет деятель типа 
Кадырова, Золотова или Сечина. И как тогда быть? Вы 
знаете, что сейчас в Москве расквартированы несколько 
тысяч кадыровцев, вооруженных до зубов?

– А зачем они там появились?

– Их завезли, как только в Москве начались массовые про-
тесты 2011–2012 годов.

– Мне казалось, для подавления протестов была создана 
Росгвардия, возглавляемая еще одним охранником Путина 
Золотовым.

– Наоборот, Росгвардия была создана в качестве противо-
веса кадыровцам. В общем, в случае быстрого удушения 
путинского режима нет гарантий, что к власти в ядерной 
стране не придет условный Кадыров. Когда разваливался 
СССР, головной болью для американцев было расползание 
ядерного оружия. Им и сейчас это не нужно.

Боширов, Петров, "солсберецкий шпиль" – все это было бы 
смешно, если бы не было так страшно, потому что Россией 
правит обезьяна с гранатой, имеющая доступ к ядерной 
кнопке. И Запад наконец это осознал и решил ответить. 
Так что путинскую Россию ждет медленное угасание. Она 
и так уже превратилась в страну третьего мира, которая 

Юрий Швец: "Каждый год пребывания Путина у власти наносит непоправимый удар по РФ. Фак-
тически он превратился в главную угрозу национальной безопасности для собственной страны". 
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com 
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живет исключительно за счет того, что Бог послал, то есть 
полезных ископаемых.

Да и миф о так называемой военной мощи РФ разбился об 
Украину, где Кремль благодаря вероломству смог захва-
тить только Крым и несколько районов на востоке. А ведь 
планы были грандиозные: захватить не только Донецк и 
Луганск, но Харьков, Запорожье, Одессу, Николаев, Хер-
сон – в общем, пробить сухопутный коридор в Крым. План 
провалился, а захваченные территории стали чемоданом без 
ручки: и тащить тяжело, и выбросить жалко.

ПУТИН ПО ГЛУПОСТИ ДЕЛАЕТ ВСЕ, 
ЧТОБЫ УКРАИНА СТАЛА ПОЛНОЦЕННОЙ 

ЧАСТЬЮ ЗАПАДНОГО МИРА, 
НО УКРАИНСКАЯ "ЭЛИТА" ДЕЛАЕТ ВСЕ, 

ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

– Давайте исходить из худшего сценария: Путин у власти 
надолго, Россия даже под давлением санкций не развалится. 
Что делать Украине в таких условиях?

– Существование независимой Украины зависит от США. 
Украина, а точнее ее политическая элита, должна наконец 
определиться: либо она с Западом, либо с Россией. То есть 
хотят ли они войти в историю в качестве основателей 
процветающей Украины, которыми будут гордиться их по-
томки, или нацарювати 10 карбованцiв та й втiкти.

В первом случае, в идеале, Украина превратится в непото-
пляемый авианосец Запада у мягкого подбрюшья РФ. Что 
будет во втором случае, вы и сами знаете.

Как сказал один американский профессор: страна такова, 
какова ее элита, а это лишь 10–15% населения. В Украи-
не национально ориентированной политической элиты 
вообще нет, есть банда барыг и мародеров, для которых 
власть – это самый быстрый способ обогащения. С такой 
"элитой" у страны нет никакой перспективы. Хотя есть 
немало умных, патриотически настроенных людей, но к 
власти их не подпускают.

– В следующем году в Украине президентские и парла-
ментские выборы. Что нужно сделать, чтобы привести 
интеллектуальную, компетентную, прозападную элиту к 
власти?

– Этого я не знаю. Еще пару лет назад очень надеялся, что 
добровольцы и волонтеры создадут партию и выставят 
своих кандидатов на президентские и парламентские вы-
боры. В любой нормальной стране так бы и произошло. 
Но когда ваша власть на пятый год войны, в преддверие 
выборов позволяет Медведчуку скупить два центральных 
новостных канала, а общество это проглатывает практи-
чески молча, зато по телевидению идут жаркие дебаты о 
всякой мелочевке … У меня нет слов…

Давайте рассуждать логически. Россия – агрессор, 
Украина – жертва. Это закреплено в международных 
документах. Путин – организатор агрессии, о чем он сам 

поведал по телевидению. Медведчук – его кум, и я не 
слышал, чтобы он публично говорил о том, что его взгля-
ды на российско-украинские отношения отличаются от 
взглядов Путина. Отсюда я должен сделать вывод, что их 
взгляды совпадают. То есть Медведчук – это троянский 
конь Путина в Украине.

Это, если хотите, украинский Квислинг, который во время 
Второй мировой войны возглавлял в оккупированной 
Норвегии правительство коллаборационистов, выступав-
ших за сотрудничество с Германией. После войны его рас-
стреляли за сговор с Гитлером. Как после второго Майдана 
в Украине мог появиться свой Квислинг?! Украина, ты 
сошла с ума?!

Я лично в 2002-м публиковал расшифровки "пленок 
Мельниченко", где подробно рассказывалось об агенте КГБ 
"Соколовском", он же Медведчук. Забыли, вам напомнить? 
США, кстати, закрыли въезд Медведчуку еще в начале 
2000-х, как только были опубликованы эти записи. Амери-
ка это помнит, а в Украине все забывается. Путин совер-
шил агрессию против Украины, которая стоила стране 10 
тысяч человеческих жизней, а теперь его кум и эмиссар в 
Украине захватывает два раскрученных телеканала и зани-
мается "самым прибыльным", как сообщают, бизнесом.

– Что надо сделать, чтобы США полноценно занялись 
Украиной?

– Прекратите воровать так, будто война все спишет. У вас 
же воруют нахрапом, без берегов, как наркоман вкалыва-
ет лишнюю дозу, не думая, что она станет последней. Вы 
думаете, в Вашингтоне не знают, почему в Украине взры-
ваются склады боеприпасов?! Знают это и многое другое. 
Складывается парадоксальная ситуация, когда Путин по 
глупости делает все, чтобы Украина стала полноценной 
частью Западного мира, но украинская "элита" делает все, 
чтобы этого не случилось.

– 6 ноября в США прошли промежуточные выборы в Кон-
гресс. Вы за кого голосовали?

– Я не люблю демократов, но отдал свой голос им. Если 
в Палате представителей окажется большинство демо-
кратов, то расследование вмешательства РФ в прези-
дентские выборы в США дойдет по логического завер-
шения.

Да, сейчас Трампа поставили в политическое стойло, где 
шаг в сторону Путина будет означать политический рас-
стрел. Но я боюсь подвоха. Например, Трамп и Путин 
специально нагнетают обстановку, доводят ситуацию до 
максимального накала, чтобы в последний момент про-
вести двустороннюю встречу на высшем уровне и догово-
риться. Путин получит свободу рук в ближнем зарубежье, 
строительная компания Трампа станет богаче на несколько 
миллиардов, а мир в ответ облегченно вздохнет: фу-у-х, 
удалось избежать третьей мировой. Такой сценарий тоже 
не исключен. 

Источник gordonua.com

https://gordonua.com/publications/sokursnik-putina-eks-razvedchik-kgb-shvec-putinu-ochertyat-perimetr-peredvizheniya-shag-vlevo-vpravo-i-rakety-razvernut-za-sutki-486987.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Проект «Составляем Список Путина» призван стать подлинно общегражданским делом, позволяющим определить 
круг лиц, несущих ответственность за нынешнее положение дел в России.

Проект «Список Путина

В Список Путина включены:

а) лица, относящиеся к политической, военной, судебной, 
экономической, информационной, деловой верхушке 
нынешнего российского режима и несущие ответствен-
ность за нарушения Конституции Российской Федерации, 
Уголовного Кодекса РФ, российских законов, международ-
ного права:

– планировавшие агрессивные, криминальные, коррумпи-
рованные действия,
– их разрабатывавшие,
– их финансировавшие,
– их совершавшие,
– обеспечивавшие их информационное и дезинформаци-
онное сопровождение,
– иным образом способствовавшие их совершению;

б) а также иные лица, совершившие действия, приведшие 
к убийству десятков тысяч граждан России и других стран, 
уничтожению конституционного правового порядка в 
России, подавлению гражданских свобод и политических 
прав российских граждан, созданию полутоталитарного 
режима в России, неслыханному расцвету коррупции в 
России, нарастающей изоляции страны от государств 
цивилизованного мира.

В Список Путина вошли 12 категорий лиц.

1. «Вожди». Высокопоставленные политические деятели, 
несущие ответственность за планирование, разработку, 
осуществление, финансирование, (дез)информационное 
сопровождение агрессивных, преступных, коррумпиро-
ванных операций в Российской Федерации и за ее преде-
лами:

Путин В., Медведев Д., Иванов С., Патрушев Н., Шойгу С., 
Лавров С., Нарышкин С., Собянин С., Кадыров Р., Кудрин 
А.

2. «Исполнители и инициативщики». Руководители 
государственных органов и полугосударственных органи-
заций, бизнесмены, несущие ответственность за планиро-
вание, разработку, осуществление, финансирование, (дез)
информационное сопровождение агрессивных, преступ-
ных, коррумпированных операций в Российской Федера-
ции и за ее пределами:

Кириенко С., Песков Д., Володин В., Матвиенко В., Сур-
ков В., Герасимов В., Рогозин Д., Шувалов И., Глазьев С., 
Фрадков М., Грызлов Б., Васильев В., Торшин А., Сердюков 
А., Силуанов А., Улюкаев А., Мутко В., Фурсенко А., Ткачев 
А., Воробьев А., Турчак А., Полтавченко Г., Скрынник Е., 
Анодина Т., Яровая И., Мизулина Е., Астахов П., Пушков 
А., Рыков К., Костин К., Малофеев К., Пригожин Е., Уткин 
Д., Зюганов Г., Жириновский В., Миронов С.; члены СФ и 
ГД, голосовавшие за кремлевскую аннексию украинских 
территорий АР Крым и г. Севастополя.
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3. «Праворазрушители». Руководители и сотрудники из-
бирательных, судебных, надзорных, правоохранительных, 
силовых органов, персонально ответственные за грубей-
шие нарушения Конституции РФ, Уголовного Кодекса РФ, 
законов Российской Федерации, международного права:

Памфилова Э., Чуров В., Вешняков А., Зорькин В., Лебе-
дев В., Чайка Ю., Устинов В., Коновалов А., Бастрыкин А., 
Бортников А., Золотов В., Иванов В., Аулов Н., Муров Е., 
Калинин Ю., Реймер А., Корниенко Г., Егорова О., Данил-
кин В., Семененко М., Житников Ю., Величко А., Карпов 
А., Москаленко Л., Никишина Н., Федин А., Сусина Н., 
Замашнюк А., Чепрасова Н., Кавешников А., Дударь Н., 
Скуридина И., Солопова О., Мушникова Н., Левашова В., 
Окопный А.

4. «Операторы». Коррумпированные менеджеры государ-
ственных и полугосударственных компаний, обязанные 
своим положением близким отношениям с путинским 
режимом и использующие свои позиции для хищений 
государственных средств в особо крупных размерах:

Сечин И., Миллер А., Чубайс А., Чемезов С., Токарев Н., 
Ковальчук М., Костин А., Якунин В., Зубков В., Медведев 
А., Богданчиков С., Садовничий В.

5. «Олигархи». Крупные бизнесмены, получившие некон-
курентные преимущества от ведения совместного бизнеса 
с путинским режимом:

Абрамович Р., Дерипаска О., Усманов А., Ротенберг А., Ке-
римов С., Махмудов И., Рашников В., Мордашов А., Богда-
нов В., Магомедов З., Алекперов В., Михельсон Л., Юсуфов 
И., Потанин В., Вексельберг В., Евтушенков В., Агаларов 
А., Мильнер Ю., Акимов А., Мамут А., Касперский Е., Голу-
бович А., Бокарев А.

6. «Партнеры». Близкий круг друзей В.Путина, с которы-
ми он занимался и занимается бизнесом с начала 1990-х 
годов:

Петров Г., Кумарин В., Смирнов В., Малышев А., Трабер 
И., Васильев С., Тимченко Г., Шамалов Н., Ковальчук 
Ю., Ротенберг А., Ротенберг Б., Фурсенко А., Мячин В., 
Кузьмин С., Носков О., Уланов А., Шестаков В., Ледовских 
В., Пономаренко А., Резник В., Могилевич С., Фирташ Д., 
Тягачев Л.

7. «Золотые дети». Дети, другие родственники, близкие 
лица членов ближнего круга В.Путина, получившие от них 
значительные активы, а также ставшие в ряде случаев топ-
менеджерами государственных и частных компаний:

Путина-Тихонова Е., Путин И., Шеломов М., Шамалов 
К., Шамалов Ю., Кабаева А., Иванов-мл. С., Патрушев Д., 
Тимченко-Франк К., Ковальчук Б., Ротенберг Р., Ротенберг 
И., Фрадков П., Якунин А., Якунин В., Чайка А., Чайка И., 
Шестаков И., Муров А., Мурова Л., Матвиенко С., 
Сечина М.

8. «Кошельки». Лица, выполняющие роль фронтменов 
В.Путина и хранящие его личные активы:

Сечин И., Греф Г., Богданов В., Ротенберг А., Ротенберг Б., 
Ролдугин С., Плехов А., Акимов А., Шамалов Н., Шамалов 
К., Тимченко Г., Махмудов И., Бокарев А., Горелов Д., Кол-
бин П.,Кожин В.

9. «Соловьи». Руководители и активные сотрудники дезин-
формационных войск:

Громов А., Щеголев И., Мединский В., Эрнст К., Добро-
деев О., Кулистиков В., Гундяев В. (Кирилл), Шевкунов Т., 
Толстой П., Симоньян М., Дугин А., Кургинян С., Затулин 
К., Проханов А., Прилепин З., Соловьев В., Киселев Д., 
Захарова М., Скабеева О., Попов Е., Фадеев В., Шейнин А., 
Стриженова Е., Норкин А., Зейналова И., Мамонтов А., 
Леонтьев М., Караулов А., Шарий А.

10. «Марионетки и военные преступники». Руководители 
и сотрудники государственных и квази-государственных 
образований за пределами Российской Федерации, окку-
пированных, поддерживаемых, финансируемых путин-
ским режимом, виновные в совершении преступлений за 
пределами Российской Федерации:

Асад Б., Кокойты Э., Смирнов И., Аксенов С., Константи-
нов В., Плотницкий И., Пасечник Л., Шаманов В., Казанцев 
В., Квашнин А., Стрелков-Гиркин И., Бородай А., Безлер 
И., Дубинский С., Луговой А., Ковтун Д.

11. «Зарубежные агенты». Члены международного Путин-
терна, а также активисты клуба «Путинферштеен»:

Шредер Г., Берлускони С., Земан М., Додон И., Гиоргадзе 
И., Бурджанадзе Н., Аграмунт П., Рорабахер Д., Ле Пен М., 
Медведчук В., Киссинджер Г., Филлипс Г., Саймс Д., Коэн 
С., Рар А., фон Бюлов А., Жданок Т., Кедми Я.

12. «Пособники»:

Гергиев В., Пореченков М., Стоун О.

В дальнейшем Список Путина будет уточняться и попол-
няться.

Список Путина является первым шагом в деле создания 
доказательной базы по преступлениям, совершенным 
указанными лицами.

ФСР приглашает гражданских активистов к уточнению 
и пополнению Списка Путина, к формированию также 
региональных и секторальных списков лиц, несущих 
ответственность за систематические нарушения Консти-
туции РФ, Уголовного Кодекса РФ, российских законов, 
международного права, к накоплению доказательной базы 
по преступлениям, совершенным указанными лицами.

Источник forumfreerussia.org

https://www.forumfreerussia.org/projects/project-sp/
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Члены постоянного комитета Форума Свободной России представили в Вашингтоне "Список Путина" – перечень 
лиц, в отношении которых предлагается ввести санкции. Ответственный секретарь организации Иван Тютрин, 
юрист Марк Фейгин и политик Андрей Сидельников провели ряд встреч в различных американских ведомствах.

Я жду, когда эта махина начнет рушиться

Автор Дмитрий Волчек

В списке, находящемся в свободном доступе, перечислены 
имена "вождей", высокопоставленных чиновников, "ко-
шельков", зарубежных агентов, а также "соловьев" режима: 
“руководителей и активных сотрудников дезинформаци-
онных войск", таких как Дмитрий Киселев, Константин 
Эрнст, Олег Добродеев и Маргарита Симоньян.

16 ноября Марк Фейгин выступил на посвященной России 
дискуссии в Атлантическом совете. Зрителям телеканала 
"Россия-1" рассказали об этом событии, однако в центре 
репортажа оказалась попытка корреспондента прорваться 
в лифт, в котором ехал Фейгин, а слова "Список Путина" не 
прозвучали вовсе.

Марк Фейгин рассказал Радио Свобода о встречах в США 
и пользе санкций.

– Ваше выступление на дискуссии в Атлантическом сове-
те посвящено "политическому ландшафту внутри России". 
Как этот ландшафт меняется?

ИДЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
АВТОРИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

В УЖЕ ЗАКОНЧЕННУЮ ДИКТАТУРУ

 – Я пока еще проживаю в Москве и наблюдаю за этими 
изменениями ландшафта, в отличие от многих, кто сейчас 
находится в эмиграции и свое мнение составляет по ин-
тернету. Я считаю, что идет окончательная трансформация 
авторитарной системы в уже законченную диктатуру. Дело 
не в количестве репрессий, а в сумме характеристик, кото-
рые определяют этот режим как диктаторский. Я думаю, 

что там повышаются риски 
для самого этого режима, 
соответственно, защитной 
функцией его являют-
ся репрессии и попытка 
легитимировать несме-
няемость власти Путина. 
Этот процесс происходит 
на глазах. Но есть и другие 
особенности, чуть менее 
заметные, они происходят 
в элитах. Уверенно можно 
говорить, что развивается 
внутриэлитный менталитет, 
непотизм. Посмотрите: дети 
этих людей становятся их 
преемниками во власти, 
такого не бывало даже в 
сословных системах России 
до революции. Министр 
Патрушев – это сын Патру-
шева. Отец – руководитель 

Совбеза, бывший глава ФСБ, а теперь его сын – министр 
сельского хозяйства… Множество таких примеров. Я в 
своем докладе делаю упор на состоянии судебной системы.

– Вы участвовали в громких политических процессах, 
защищали Надежду Савченко и Pussy Riot. Сейчас вы не 
можете продолжать адвокатскую деятельность?

ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ 
КАК АДВОКАТ Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ, ПОСКОЛЬКУ 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ РАЗРУШЕНА

 – Меня в апреле лишили адвокатского статуса за три тви-
та, в одном из которых содержалась нецензурная лексика 
в адрес Кремля. Они давно хотели это сделать. Сейчас я 
участвую в судебных процессах по обжалованию этого 
решения. В российской судебной системе шансов никаких, 
но надеюсь дойти до Европейского суда и там добиться от-
мены этого преступного решения. И заканчиваю свое по-
следнее дело: Сущенко, украинского журналиста, которого 
в 2016 году арестовали и обвинили в шпионаже, сейчас он 
отбывает наказание в Кировской области в ИК-11. Вокруг 
меня есть группа сторонников, адвокатов, которые про-
должают мою работу, а я представляю интересы Сущенко 
в Европейском суде по правам человека. Это последнее 
мое дело. Вне зависимости от того, верну я себе статус 
или нет, заниматься политическими делами как адвокат 
я больше не буду, поскольку судебная система полностью 
разрушена. Разрушена и адвокатура – это сейчас сервиль-
ный и абсолютно коррумпированный институт. Она не 
может защитить и спасти подзащитных по политическим 
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делам – это абсолютно исключено. Она сильно подвержена 
контролю со стороны власти, а суд давным-давно явля-
ется производной от власти в Кремле. Ну уж о силовых 
структурах, прокуратуре, следствии говорить не прихо-
дится – это часть репрессивной системы. Поэтому особых 
перспектив в качестве защитника в политических делах 
не только для себя, но и для других я не вижу. Золотой 
период, когда можно было сопротивляться системе, за-
вершен. В этом году он окончательно завершился следу-
ющим сроком Путина. Нынешняя судебная система не 
позволяет так, как это было раньше, защищать политза-
ключенных, используя публичную методологию. Москва, 
увешанная санкциями, потеряла всякий интерес к тому, 
чтобы налаживать отношения с Западом. Кремль больше 
не станет, поддаваясь международному давлению, при-
нимать решения в пользу наших подзащитных. Поэтому 
я не вижу больше смысла в адвокатуре как политическом 
инструменте освобождения подзащитных – это больше не 
работает.

– Вы привезли в Вашингтон “Список Путина”. Санкции 
против путинского режима вводятся регулярно уже не пер-
вый год. Более того, сам режим ввел против своих граждан 
санкции, лишив их иностранных продуктов. В США сейчас 
готовится новый пакет санкций. Вы считаете, что этого 
недостаточно?

САНКЦИИ БУДУТ И ДАЛЬШЕ ВВОДИТЬСЯ ДО 
ТОГО МОМЕНТА, ПОКА РОССИЯ НЕ ВЫПОЛНИТ 

ВСЕ, ЧТО ОТ НЕЕ ТРЕБУЮТ

 – Санкции будут вводиться не потому, что нужно просто 
механически увеличивать их количество. Европа и осо-
бенно Соединенные Штаты реагируют на новые вызовы, 
которые возникают со стороны России в адрес этих стран, 

на нарушение международного права, нарушение между-
народных обязательств. Дело Скрипалей – это совершенно 
новое явление. Санкции, которые вводились прежде, в 
связи с оккупацией Крыма или по "акту Магнитского", 
фиксировали преступления или нарушения, которые 
происходили на тот момент, но ведь надо было предотвра-
тить новые нарушения законов, международных правил, 
а этого не произошло. Поэтому санкции будут и дальше 
вводиться до того момента, пока Россия не выполнит все, 
что от нее требуют, и в отношении Украины, и в отноше-
нии химического оружия, и по делу Скрипалей. Здесь не 
вопрос нашего отношения к количеству санкций играет 
роль, а поведение путинского режима. Так что санкции 
продолжатся, конечно.

– Как вы предлагаете расширить санкции?

– Здесь не только речь о включении в санкции персоналий. 
За этим списком следят международные организации, 
которые могут повлиять на вопрос визовых диффамаций. 
В отношении двух сотен лиц, которые сейчас находятся в 
"списке Путина", – в частности, в отношении пропаганди-
стов, – могут быть введены ограничения в предоставлении 
виз. Речь идет не исключительно о санкциях – это разноо-
бразные способы давления.

– Главный герой вашего списка – Путин. Как подобраться к 
нему и к его капиталам? Визы ему не перестанут давать, 
они ему и не требуются…

РАЗРУШИТЬ МОСКОВСКУЮ РЕПРЕССИВНУЮ 
МАШИНУ, КОТОРАЯ СОЗДАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УДЕРЖИВАТЬ ВЛАСТЬ

 – Путин пользуется международным иммунитетом, но 
это не означает, что его капиталы, его доверенные лица, 
номинальные директора компаний, которые аффили-
рованы с Путиным и его окружением, не могут стать 
мишенью санкционной политики. Этот процесс уже идет, 
его не надо особенно стимулировать. Те, с кем я и мои 
коллеги общались в Вашингтоне, дают понять, что про-
цесс продолжится. Это будет многовариантный удар и по 
Украинский журналист Роман Сущенко и его защитник Марк Фейгин
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капиталам, и по активам, и по спрятанным активам, и по 
лицам, которые занимаются отмыванием. Я думаю, что 
речь не об ударе по Путину, а о разрушении московской 
репрессивной машины, которая создана исключитель-
но для того, чтобы удерживать власть, узурпировать ее, 
продлевать бесконечно, распространять вовне принци-
пы, которыми они сами руководствуются: коррупция, 
пренебрежение правами человека и международного пра-
ва, отказ от демократии в пользу узурпации власти и ав-
торитарных методов управления. В свою очередь Западу 
приходится выбирать между интересами и принципами. 
Интересы часто вступают в сильное противоречие с эти-
ми принципами, идейными соображениями. Мне кажет-
ся, что в Соединенных Штатах гораздо лучше ситуация, 
чем в Европе, здесь они настроены очень решительно.

– С кем вы встречались в Вашингтоне?

 – Я уже не раз бывал в Конгрессе: в Сенате, Палате 
представителей, в различного рода комитетах, комис-

сиях. В основном, это два комитета по международным 
делам. Здесь сейчас некоторая турбулентность в связи 
с тем, что прошли промежуточные выборы. В Пала-
те представителей победу взяли демократы: видимо, 
будет меняться руководство комитета. Везде, где мы 
были, о ситуации осведомлены. Специальной комисси-
ей, которая занимается санкциями, выпущен доклад за 
подписью Бена Кардина. Весьма интересный документ, 
на несколько сот страниц, там подробно обосновы-
вается необходимость введения новых санкций. Это 
обычная вещь в канун принятия акта S3336: новый 
состав Палаты будет принимать его в январе-феврале. 
Так что был взаимно полезный политический обмен, 
мы его продолжим, предоставим дополнительную ин-
формацию.

– Санкции – действенный способ давления на Россию? 
Порой создается впечатление, что в Кремле санкций не 
особенно боятся. Если бы они действительно боялись 
санкций, решились бы они на такой безрассудный по-

ступок, как отравление в Сол-
сбери?

МИШЕНЬЮ САНКЦИЙ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ОЛИГАРХИ, ЧИНОВ-

НИКИ, СИЛОВИКИ. 
ДЛЯ НИХ ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЕЗ-

НЕННО

 – То, что Кремль, окружение 
Путина боится санкций, не 
вызывает никаких сомнений. 
Потому что это ударяет лич-
но по ним, во-первых. Может 
быть, они не так боялись бы 
санкций, если бы это касалось 
обычных обывателей-россиян, 
но все-таки в первую очередь 
мишенью являются именно 
олигархи, чиновники, силови-
ки. Поэтому для них это очень 
болезненно. Весь их цинизм в 
том, что на самом деле настоя-
щая их родина – вне пределов 
России. Посмотрите, где живут 
их дети: практически у всех за 
границей. А дети являются их, 
собственно говоря, соподель-
никами, поскольку занимаются 
отмыванием преступно нажитых 
средств. Ограбленный русский 
народ просто не понимает, что 
санкции направлены прежде 
всего на возвращение капиталов, 
на возвращение денег обратно в 
Россию в конечном итоге. Это не 
только происходит искусствен-
ным путем, но и естественным, 
они же возвращают эти капита-
лы домой и как-то пытаются их 
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спрятать уже в России, опасаясь, что будут замороже-
ны активы на Западе. Режим жизнеспособен не потому, 
что санкции для него неболезненны, а потому что, в 
отличие от советского периода, мы имеем дело не с 
распределительной, а рыночной экономикой. Конечно, 
это создает большие возможности для выживания, 
нежели когда при советском режиме жили по карточ-
кам и любое давление болезненно сказывалось и на 
рядовых обывателях, и на номенклатуре. Но это со-
вершенно не значит, что в конечном итоге эти санкции 
не приведут к искомому результату. Дело в том, что 
на другом конце сам Путин, который пытается про-
лонгировать свою власть, ему важно создать условия 
для полной несменяемости власти. Разрабатываются 
разные варианты, начиная от союзного государства с 
Белоруссией, с новой конституцией, новыми выборами 
президента союзного государства, заканчивая измене-
нием Конституции РФ. Санкции мешают именно этой 
ситуации, потому что уже сейчас издержки велики. По-
вышение пенсионного возраста – это прямое следствие 
того, что политика Москвы привела к санкциям, а те, 
в свою очередь, к экономическим проблемам, которые 
требуют уже такого рода решений – проведение без-
умной пенсионной реформы, грабительское введение 
новых налогов, тотальное сокращение всех социаль-
ных ассигнований. Так что я думаю, что это лукав-
ство – говорить о том, что санкции никак не влияют 
на существующий режим, они очень сильно влияют и 
очень сильно пугают Москву, иначе бы она так сильно 
им не сопротивлялась. Любая встреча Путина в верхах, 
вспомните встречу с Трампом в Хельсинки и другие 
саммиты, всегда заканчивается тем, что он затрагивает 
вопрос санкций. Если бы это его так сильно не волно-
вало, он бы об этом не говорил.

– Кремль с тревогой воспринимает усиление санкций, и 
с раздражением – активность тех, кто выступает за 
их расширение. Были два загадочных отравления Вла-
димира Кара-Мурзы – младшего. Не опасаетесь ли вы за 
свою безопасность?

Я НЕ ВЕРЮ НИ В КАКИЕ МИРНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
ВЛАСТИ, Я ПРОСТО УБЕЖДЕН, ЧТО ЭТО БУДЕТ 

КРОВАВЫЙ СПОСОБ ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕ-
НИЙ

 – Во-первых, я нахожусь под давлением постоянно. 
Это огромная машина лишает меня работы. Видите, на 
меня постоянно подают в суды, пытаются завести уго-
ловные дела. Но до сегодняшнего момента это все оста-
навливалось, потому что невозможно совсем выдумать 
уголовное дело. Они пытались возбудить за клевету, 
за воспрепятствование работе журналистов – такие 
периферийные способы давления. Что касается непо-
средственно насильственных посягательств различного 
рода – от них же не защититься. Есть единственный 
относительный способ – это покинуть Россию. Так 
сделали очень многие. Исключить для себя, что я уеду 
из России, я не могу. Но тем не менее, я попытаюсь еще 
завершить дело Сущенко. Он сейчас сидит в Киров-

ской колонии, я хочу попасть к нему для того, чтобы 
все-таки добиться обмена его на кого-то из российских 
граждан, которые в Киеве осуждены. Тогда уже я буду 
более свободен в том, чтобы выбирать себе место жи-
тельства. В России сейчас ситуация складывается так, 
что все ближе мы подбираемся к окончательной точке 
бифуркации. Я не верю ни в какие мирные переходы 
власти, я просто убежден, что это будет кровавый спо-
соб выяснения отношений. Но в этот момент, когда все 
это начнет рушиться, я бы хотел находиться в России, 
а не за ее пределами. Я прожил эти 20 лет в ожидании 
того, что эта махина начнет падать. Зачем же я в самый 
кульминационный момент уйду от этого театрального 
зрелища? Я бы хотел в нем принять участие.

– А вы уверены, что оно произойдет, а стагнация по 
брежневскому образцу не растянется еще на десятиле-
тия?

МЫ УЖЕ ВИДИМ ПРИЗНАКИ КОНЦА

 – Она уже была, эта стагнация, почти два десятилетия 
Путин у власти. Весь период с нулевых годов – это и 
есть та самая стагнация. Дальше уже некуда, резервы 
системы по большому счету исчерпаны. Ну и потом 
Путин вступает в период, когда ему будет уже под 70 
лет, там многие вещи становятся непредсказуемыми. 
XXI век создает риски для подобного рода систем, 
несопоставимые с ХХ веком. Поэтому я не верю в 
слишком долгий срок жизни этой системы. Андрей 
Амальрик написал знаменитую книгу "Доживет ли 
Советский Союз до 1984 года?". Тоже не особо его 
уважали как провиденциалиста, а он оказался очень и 
очень прозорливым социологом, историком, журнали-
стом, который предугадал, что система рухнет. Сейчас 
мы видим признаки конца уже в нынешнем состоянии 
российской экономики, российского ВПК, российской 
дипломатии и политики. Поэтому я убежден, что это 
не вопрос десятилетий.

– Советский Союз был разрушен сверху благодаря при-
ходу к власти Горбачева. Сейчас ситуация иная.

ПУТИН – ЭТО ПРЕДЕЛ 
ДЛЯ ПОДОБНОГО РОДА МОДЕЛИ

 – Это только кажется, что волей одного Горбачева на-
чались перемены. Ведь гонка вооружений обескровила 
эту систему. Здесь были объективные законы, и надо 
увидеть их признаки в нынешней разваливающейся 
российской, постсоветской системе. Мы можем гадать 
и дискутировать, но я не усматриваю жизнеспособных 
сил у этой системы к тому, чтобы она могла пролон-
гировать себя после Путина. Путин – это абсолютно 
точно предел для подобного рода модели. Степень 
монополизации экономики такова, не говоря о корруп-
ции, что полноценно функционировать этот механизм 
не может.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29605859.html


29Ноябрь 2018 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Их не было весной 2014 года в Крыму. Их нет уже четыре года на Донбассе. Их нет в Сирии. Их нет в ЦАР, в Ливии и 
в Судане... Зато они, похоже, есть в Гааге. 

Их-там-есть!
Автор Григорий Явлинский

Так называемые «ветераны во-
енных конфликтов», известные 
также как «отпускники», «добро-
вольцы» и «ополченцы», а на самом 
деле обычные «солдаты удачи», то 
есть боевики-наемники из россий-
ских частных военных компаний, 
намерены обратиться за защитой 
своих прав (!) не куда-нибудь, а в 
Международный уголовный суд 
(МУС) в Гааге. Ветераны нелегаль-
ных вооруженных формирований 
планируют добиваться официаль-
ного признания и статуса, пола-
гающихся выплат, льгот и т.п. от 
российского государства, которое, 
отправляя их на войну, отказыва-
ется признавать их присутствие в 
горячих точках и, как результат, 
брать на себя какую-либо со-
циальную и финансовую ответ-
ственность за них. Скрывая потери, погибших часто даже 
хоронят под безымянными плитами. Судя по заявлениям, 
такое положение дел «ихтамнетов» больше не устраивает и 
они намерены настаивать на расследовании международ-
ными организациями секретных военных миссий в Сирии, 
в Украине и в Африке.

«Мы здесь есть!» — пишут они в гаагский МУС (членом 
которого Россия, кстати говоря, не является и под его 
юрисдикцию не попадает). В проекте обращения говорит-
ся, что российское государство, не признавая участников 
конфликтов в Донбассе, Сирии и Африке «своими», факти-
чески вводит «гражданских лиц в заблуждение» «с целью 
незаконного использования в военных целях». Все это 
предполагается обсудить на некоем форуме ветеранских 
организаций 18 ноября в Москве.

Однако в Кремле настаивают, что их нет не только там, но 
и здесь. «Мы не знаем, о каких ветеранских организациях 
вы говорите. Ничего не могу сказать по этому вопросу», — 
заявил на днях пресс-секретарь президента России.

Тем временем в ряде так называемых «пригожинских» 
СМИ уже две недели пытаются дискредитировать орга-
низатора этого действа ветерана-«ихтамнета» Евгения 
Шабаева. Он больше не «боевой товарищ», а «провокатор» 
и «паразит», поскольку, по информации так называемого 
Федерального агентства новостей, подготовил обращение 
к прокурору Международного уголовного суда с призывом 
«возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Рим-
ского статута Международного уголовного суда, а именно 
пункта (i) — «насильственное исчезновение людей».

Примечательно, что именно Шабаев был среди тех, кто 
подтвердил массовую гибель российских граждан в Сирии 

в феврале этого года. Тогда в ходе боев в районе насе-
ленного пункта Дейр-Эз-Зор, согласно свидетельствам 
очевидцев, погибло свыше 200 служащих ЧВК из России. 
12 февраля был направлен официальный запрос Путину о 
случившемся. Несложно догадаться, что ответа не после-
довало.  

Летом в Центральноафриканской республике были убиты 
трое российских журналистов, снимавших документаль-
ный фильм о деятельности ЧВК в Африке.

Некоторое время назад российские власти в один го-
лос опровергли информацию о переброске российских 
военных в Ливию, а уже чуть ли не на следующий день 
российский бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя СМИ 
связывают с «ЧВК Вагнера», «фабрикой троллей» и постав-
кой продуктов на кухню Кремля, открыто участвовал во 
встрече министра обороны России Сергея Шойгу с ливий-
ским маршалом Хафтаром в Москве. Появление повара 
на встрече высокопоставленных военных чинов власти 
объяснили незатейливо: Пригожин якобы организовывал 
в Минобороны РФ официальный обед для глав военных 
ведомств России и Ливии, а также принимал участие в 
обсуждении культурной программы визита ливийской 
делегации. Видимо, в «культурную программу» входило 
представление ливийцам реального руководителя «отпуск-
ников», «отдыхающих» в Ливии.  

Понятное дело, для дестабилизации такой страны, как 
Ливия, достаточно поддерживать одну из воюющих груп-
пировок. Это позволит усилить и одновременно контро-
лировать поток беженцев из Северной Африки, то есть 
контрабанду людей в Европу, где политические партии 
выигрывают и проигрывают выборы только из-за отно-
шения к мигрантам. Этого хватит, чтобы вновь раскачать 
политические качели. Такой аргумент для европейских 
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столиц, надеются в Москве, окажется весьма убедитель-
ным.

Попытки обращения военных наемников в международные 
организации с требованием заставить российские власти 
(которые, между прочим, их наняли, обучили, вооружили и 
тайно отправили воевать) признать их, а также участие «ре-
стораторов» в геополитических переговорах наравне с ми-
нистром обороны и начальником Генерального штаба, как 
и все последние истории с «героями ГРУ», свидетельствуют 
о глубоком кризисе. Все это наглядно демонстрирует, как на 
самом деле функционирует государство-мафия.

«Частная военная компания» в России — в стране, где 
полностью отсутствуют общественный и гражданский 
контроль за коррумпированным государством и полити-
чески значимые независимые СМИ, где нет разделения 
властей, но есть избирательный подход к соблюдению 
законов и зависимые суды, — крайне противоречивое 
и опасное явление. В конкретных условиях разрастание 
наемнического бизнеса в России под прикрытием госу-
дарства и при абсолютной информационной закрытости 
ведет к быстрому формированию, закреплению и усиле-
нию неконституционного, но очень опасного института. 
Эта силовая структура, по сути, незаконное вооруженное 
формирование, которое сможет использовать кто угодно 
(при наличии денег и склонности к авантюрам) в каких 
угодно целях как за границей, так и внутри страны. 

Неудивительно, что деятельность этих структур в России 
до сих пор законодательно не определена и не регулиру-
ется. Нет сомнений, что юридический вакуум и путаница 
поддерживаются намеренно, для удобства ведения так 
называемых гибридных операций и войн, чтобы снять с 
государства ответственность — как за действия служащих 
частных военных компаний, так и за их судьбу, будь то 
гибель или попадание в плен.

Причастность государства к процессу создания и развития 
негосударственных вооруженных формирований, нефор-
мальное сращивание государственных и негосударствен-
ных силовых структур переводит в новое качество всю 
государственную систему. 

Если с 1990-х годов и до сих пор ключевой проблемой 
России была фактическая неразделенность власти, соб-
ственности и крупного бизнеса, то теперь в эту систему 
включается автономный силовой элемент, выращенный за 
последние годы при государственном участии и на госу-
дарственные деньги и используемый, в частности, в ходе 
скрываемого от общества нелегального ведения боевых 
действий в Сирии и Украине.

Это имеет множество разных последствий: нравственно-
этических, политических, международных, военных. Но, 
помимо этого, создание в России гибридных, официально 
не признаваемых, неформальных вооруженных формиро-
ваний имеет ключевой внутриполитический аспект: это 
явная и значительная угроза безопасности внутри  страны.

Источник yavlinsky.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.yavlinsky.ru/news/rossia/ihtam
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Я расскажу реальную историю, подтвержденную документами и фактами, которая лучше всего характеризует то, 
что произошло тогда, после теракта в «Норд-Осте», на Дубровке. История вполне детективная, которая достойна 
описания в отдельной книге. Я планирую ее написать. Там много подробностей, которые в одну статью 
не уместятся.

Секреты «Норд-Оста»

Автор Константин Боровой
Благополучной американской семье Андрея Могилянского 
в Пенсинвалии, с любящей женой и тремя маленькими 
детьми становится известен факт захвата заложников.

Андрей Могилянский рассказывал мне, что наибольшее 
впечатление на него и его жену тогда произвел случай, 
когда во время теракта простая бесстрашная девушка 
Ольга зашла с улицы к террористам и потребовала от них 
освобождения женщин и детей. Ее тут же застрелили.

Благополучный предприниматель и юрист Андрей Моги-
лянский и его жена уже в день теракта организуют Фонд 
помощи пострадавшим.

Андрея вывезли из Советского Союза когда ему было всего 
13 лет. Талантливый математик, перед тем, как стать предпри-
нимателем, закончил Колумбийский университет, совершил 
несколько маленьких открытий, разработал несколько на-
учных теорий — типичный, как теперь говорят, ботан.

Никаких политических целей при создании фонда он не 
преследовал.

Это было просто сочувствие ко всему, что происходит в 
мире, приобретенное, видимо, уже в США, и чувство от-
ветственности за страну, в которой он родился. Используя 
собственные средства, он организовал рекламу фонду и 
создал сеть волонтеров, которые помогали ему во многих 
странах.

За очень короткий срок он собрал несколько десятков ты-
сяч долларов и передавал их созданной жертвами теракта 
общественной организации «Норд-Ост».

Тогда было много спекуляций по поводу гибели 174 залож-
ников в результате их «освобождения». Говорили о недо-
статочности машин «скорой помощи», о неосторожности 
при спасении уже уснувших заложников, но количество 
жертв 174 человека вызывало вопрос

Естественно, организация жертв «Норд-Оста» начала ис-
кать ответы на вопросы

— Кто отдал приказ о штурме и отказе в переговорах?

— Почему такое огромное количество жертв?

— Действительно ли газ был безвредным, как утверждал 
Путин?

На первый вопрос ответил сам Путин. Никаких перегово-
ров с террористами, он отдал приказ о штурме.

На другие вопросы ответы были получены не сразу. Ор-
ганизация «Норд-Ост» пыталась самостоятельно понять, 
выяснить какой газ был применен.

Российские эксперты отказывались от сотрудничества, 
прямо заявляли, что боятся участвовать в экспертизе.

Тогда они обратились к 
Андрею Могилянскому с 
просьбой привлечь амери-
канских экспертов, что он и 
сделал.

Экспертное заключение 
было дано группой амери-
канских экспертов во главе с 
Марком Виллисом, про-
фессором Калифорнийского 
университета в Дейвисе, в 
котором Марк Виллис под-
робно описал научное обо-
снование того что «газ вовсе 
не был безвредным».

Заключение утверждало, что 
при разной концентрации 
использованного газа или 
его аналогов из-за физио-
логических особенностей 
человеческого организма 
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погибает от 3-4% при малой концентрации до 17% при 
максимальной. Сердце останавливается, человек умирает. 
Это известные факты, которые безусловно были понятны 
тем, кто применил газ.

То есть гибель 174 человек — это заранее определенная 
властями России жертва, чтобы не проводить переговоры 
с террористами, заранее спланированное убийство.

В результате применения газа погиб один американский 
гражданин, который был там вместе со своей приемной 
русской дочерью.

Этот факт, естественно, рассматривало Большое жюри в 
Вашингтоне, где российские власти в конце-концов были 
обвинены в убийстве гражданина США.

На слушания было предоставлено это заключение амери-
канских экспертов. Свидетельские показания по извест-
ным ему фактам дал сам Андрей Могилянский.

На слушаниях был еще один свидетель преступления, 
которому Андрей Могилянский и Александр Гольдфарб 
помогли приехать в США для дачи показаний перед Боль-
шим Жюри, Светлана Губарева — один из организаторов 
общественной организации «Норд-Ост».

Андрей Могилянский и сейчас упорно повторяет, что не 
хотел и не занимался политикой.

Но, как известно, тот кто не занимается политикой, тем 
политика начинает заниматься сама.

Российские спецслужбы обратили внимание на Андрея. 
Он начал получать угрозы.

Но что может сделать ФСО с американским гражданином, 
не имеющим ничего общего с Россией?

Так думал и Андрей.

Фонд отчитывается онлайн о каждом потраченном центе.

Все расходы на Фонд Андрей берет на себя, но гарантируя 
своим именем, что средства фонда не будут использованы 
неправильно, в конце 2003 года летит в Россию, чтобы 
проконтролировать все самому.

Фантастическая беспечность.

1 сентября 2004 года произошел теракт в Беслане. Отказ 
вести переговоры, варварский штурм школы, где располо-
жились террористы и заложники, с применением тяжелой 
техники, гранатометов и танков.

Жертвы 314 человек из числа заложников, из них 186 
детей.

Почти точное повторение действий властей России в 
«Норд-Осте».

Фонд помощи жертвам терактов в России Андрея Моги-
лянского, привлеченные волонтеры и уже всемирная сеть 
начинают сбор денег.

Результат фантастический — 1 миллион 200 тысяч долла-
ров.

Активисты фондов, созданных жертвами трагедии в Бес-
лане, «Матери Беслана», задают те же вопросы

— Кто отдал приказ о штурме?

— Кто несет ответственность за огромные жертвы?

А это уже политика.

Спецслужбы России, по многим признакам это была ФСО 
начинают разработку Андрея Могилянского.

Через 4 года после визита Могилянского в Россию обыск 
и арест знакомого Андрея, с которым он встречался во 
время своегомвизита в Россию, которого обвиняют в 
организации притона и получают показания на Андрея 
Могилянского.

Появляется первый запрос ФСБ к ФБР о привлечении 
Андрея Могилянского за организацию притона.

Документов, кроме показаний знакомого — никаких.

ФБР выражает сомнение в достоверности обвинений.

Разработка продолжается.

Появляются видео показания бывших проституток, кото-
рые на момент встречи с Могилянским в 2003 году, ещё не 
были совершеннолетними.

Становится ясным, почему это не требование выдачи пре-
ступника, а фактически донос.

По российским законам есть понятие возраста согласия. 
По американским — нет.

Тем не менее — обвинение в педофилии. Требование осуж-
дения. По американским законам.

Показания со слезами и всхлипываниями, рассчитанные 
на американских присяжных, о том как Андрей Могилян-
ский вступал в преступную сексуальную связь с малолет-
ними проститутками, преступную по американским же 
законам. Это не все.

Одна из проституток в истерике рассказывает, как ее 
заставляли изображать девственницу, зашив ей что-то в 
промежности. Но и это не все.

Все трое рассказывают, что были сиротами из детского 
дома, которых заставляли заниматься проституцией.
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По задумке ФСО присяжные в американском суде должны 
были падать в обмороки от таких показаний.

Режиссура была прекрасной, не хуже, чем у известной 
информационной артистки с Первого канала российского 
телевидения: «Люди добрые, мы беженцы из Донецка», а 
потом: «Люди добрые, мы беженцы из Испании», если кто 
помнит эти постановки.

И тут подключается МИД России с требованием к Госдепу 
осудить Могилянского по американским законам. На-
чинается пропагандистская кампания об «американском 
педофиле».

Американцы поняли, что антиамериканская пропаганда 
использует этот случай и при осуждении Могилянского и 
при доказательстве его невиновности и вступает в пере-
говоры с Кремлем.

Могилянскому предлагают пойти на соглашение, признать 
факт «секс-туризма» и получить наказание 7 лет. В против-
ном случае — суд и, возможно, два пожизненных срока.

Александр Гольдфарб и ближайшие друзья призывают Ан-
дрея не подписывать фиктивного признания и идти на суд.

Адвокат, знакомый с показаниями проституток сообщает, 
что большой срок возможен с вероятностью 50%, слишком 
убедительны слезы и истерики в показаниях проституток.

Любящая жена, которая все понимала, умоляет Андрея 
пойти на соглашение. «7 лет — не такой уж большой срок. 
Я и дети будем ждать тебя и каждую неделю встречаться».

В 2008 году у американцев были иллюзии по поводу право-
судия в России. Присяжных могли не убедить, что это 
месть российских спецслужб за участие в уже политиче-
ской деятельности.

Андрей Могилянский идет на сделку с правосудием и по 
просьбе жены признает преступление.

Сделку с правосудием утверждает лично Генеральный про-
курор США Эрик Холдер.

На утверждении приговора представитель прокуратуры 
говорит, что никаких доказательств, кроме представлен-
ный Россией сомнительных показаний свидетелей, у них 
нет.

Следователь на закрытом заседании говорит, что 7 лет — 
это то, что следствие обещало русским.

После этого в Ген. Консульстве США в СПб проходит бан-
кет в честь сотрудничества спецслужб США и России при 
уголовном преследовании Андрея Могилянского.

Остается надеяться, что теперь, когда стало ясно, что в 
Кремле сидят настоящие полноценные бандиты, этот при-
говор будет пересмотрен. Источник censoru.net

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://censoru.net/30486-shokirujuschie-sekrety-rossijskih-specsluzhb-nord-ost-splanirovali-zaranee.html
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Печально смотреть на людей, которые не хотят учить горькие уроки истории. Они обычно обречены повторить их 
вновь, что мы наглядно видим сегодня.

Годовщине большевистского 
шабаша посвящается

Автор Ярей Тенгри

100 лет назад огромная страна пошла на поводу у, по всей 
вероятности подкупленного немцами, проходимца и вы-
родка-садиста Ульянова-Ленина, захватившего власть и 
установившего с бандой своих подельников кровавый, 
людоедский, тиранический режим, уничтоживший милли-
оны людей и приведший страну к страшной катастрофе, 
последствия которой мы пожинаем до сих пор.

Ленин и его большевистские упыри, уничтожили буржу-
азную февральскую революцию, которая могла сделать 
Россию действительно свободной и процветающей, а по-
том выдали свой вооруженный мятеж и насильственный 
захват власти за революцию. Они свергли путем воору-
женного военного переворота легитимное на тот момент 
правительство, установили жесточайшую, кровавую 
диктатуру, начали "красный террор" с пытками и жуткими 
расправами и начали гражданскую войну, превратив стра-
ну в залитую кровью руину. Десятки миллионов людей, в 
том числе и лучшие умы, были уничтожены, десятки были 
вынуждены навсегда покинуть страну. Это одно из вели-
чайших и тяжелейших преступлений 20-го века наряду с 
Холокостом. Вызывают недоумение и те наивные глупцы, 
которые говорят, что Сталин был плохой, но Ленин хоро-
ший. Это же просто абсурдный бред. Сталин это прилеж-
ный ученик Ленина, который превзошел учителя в деле 
репрессий, садизма, расправ и уничтожения миллионов.

А тех, кто говорит нам почему вы такое пишите про 
коммунистов, Ленина, Сталина и т.д., мол они же атеисты, 
хочется спросить - Если мы атеисты то что должны вос-
хвалять выродков, маньяков, кровавых упырей, подлых 
палачей и садистов, толь-
ко потому что они тоже 
атеисты? В чем логика? Не 
будьте уж настолько при-
митивными идиотами. То 
же самое можно сказать и 
тем, кто говорит "а что при 
царе было лучше?". Было 
так же. Абсолютистская 
монархия такая же крова-
вая и дремучая дрянь как и 
большевистская диктату-
ра, только с православием 
вместо коммунизма. Но что 
теперь менять одно дерьмо 
на другое? Где логика?

Многие оболваненные 
приводят в заслуги боль-
шевиков народное про-
свещение, электрифика-

цию, индустриализацию и т.д. Но Гитлер, к примеру, 
тоже многого добился, управляя Германией и прорывов 
в науке и в экономике. Но что теперь прикажете его 
восхвалять? Памятники ставить? Весь совок был тота-
литарным концлагерем, в котором пол страны сидело и 
было рабами, а полстраны их охраняло. Где преобладала 
уголовно-мусорская мораль. Где до 70-80хх годов под-
тирались газетами, поскольку туалетной бумаги в СССР 
просто не существовало. А учитывая то как пол страны 
потом "заряжали" воду у телевизора, а половина удари-
лась в православие, то слухи о "самом лучшем в мире" 
советском образовании сильно преувеличены. Большеви-
ки привели к власти кровавое уголовное быдло, которое 
и стало доминирующим классом на эти 100 лет и по сути 
продолжает оставаться им и сегодня.

И запомните наконец одну простую вещь - никакие 
электрификация и индустриализация (купленная кстати у 
США, станки, заводы, технологии и т.д., сделанная мил-
лионами рабов-зеков, на отобранные у людей деньги и 
хлеб, из-за отсутствия которого от искусственного голода 
умерли миллионы) не стоят мучительной смерти десятков 
миллионов невинных людей. Они не стоят мучительной 
смерти даже одного невинного человека. Задумайтесь об 
этом хорошенько.

А самое печальное, что сегодня в России полным ходом 
идет восхваление деяний и возрождение культа лично-
сти этих кровавых выродков и убийц - Ленина, Сталина, 
Дзержинского и других. История как всегда, к сожалению, 
ничему не учит глупого обывателя.
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Павел Черкашин, IT-предприниматель из Кремниевой долины, полагает, что на фоне развития блокчейна традици-
онный подход к гражданству начал устаревать, и в недалеком будущем ему на смену придет концепция «государство 
как услуга», которая превратит миллиарды людей в цифровых граждан мира, а государство — в обычный сервис.

Блокчейн превратит государство в услугу

Автор Кирилл Иртлач
«Блокчейн, по сути, открывает путь к идеальной демо-
кратии. Голосование станет прозрачным; решения прави-
тельства будут основываться на фактах; умные контракты 
заменят армии чиновников; информация, которая должна 
быть открыта, будет автоматически раскрыта; правитель-
ства смогут собирать налоги более надежным способом, 
а налогоплательщики будут знать, куда идут их деньги; 
стоимость государственных услуг для граждан снизится; 
коррупция будет побеждена», — описывает Черкашин мир 
будущего на блокчейне.

В качестве конкретного примера предприниматель приво-
дит социальные пособия:

«Соцпособия исторически являются одной из самых неэф-
фективных сфер государственного управления, посколь-
ку на бюрократические процедуры расходуется больше 
средств, чем выделяется на сами социальные программы. 
Это обусловлено тем, что обеспечивать работу реестров 
нуждающихся и распределения налогов достаточно слож-
но. Блокчейн решит эту проблему».

Вместе с тем, как и положено предпринимателю, Чер-
кашин подходит к задаче цифровизации современных 
государств и политики прагматично и вовсе не рассчи-
тывает на немедленную 
мировую блокчейн-рево-
люцию. Первые примеры 
начала перехода целых 
стран на блокчейн уже 
есть и их будет становится 
все больше, подчеркивает 
он.

Конечным результатом 
этой блокчейн-трансфор-
мации мировой политики 
должно стать утверждение 
в глобальном масштабе 
концепции «государство 
как услуга».

«Идея „государство как 
услуга“ подразумевает, что 
станет вполне нормальным 
спрашивать, что та или 
иная страна может вам 
предложить.

Государствам придется 
соревноваться за самых 
квалифицированных граж-
дан, предоставляя лучшие 

услуги и такие преимущества, как сильная экономика, 
низкие налоги, справедливая правовая система и надеж-
ные программы социального обеспечения», — считает 
основатель венчурного фонда MindRock Capital, сейчас 
активно инвестирующий в блокчейн-стартапы, ИИ, само-
управлямые автомобили и криптовалюты.

Если вам не нравится качество услуг, предоставляемых 
государством, где вы родились и живете, «можно будет 
запросто подыскать альтернативу».

«Идеальное государство — то, что обеспечит вам наиболее 
конкурентоспособные экономические преимущества и со-
циальные услуги, независимо от страны вашего физическо-
го проживания», — пишет Черкашин.

По его словам, модель «государство как услуга» позволит 
большинству пользоваться теми же преимуществами, что 
сегодня доступны только миллиардерам и мультимилли-
онерам, которые могут свободно выбирать, налоговыми 
резидентами какой страны им быть.

«Блокчейн избавит нас от практики централизованного 
авторитарного контроля, к которому привыкли правитель-
ства.
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Любой человек сможет жить в одной стране, работать в 
другой, накапливать сбережения в третьей и тратить свои 
деньги где угодно — так же, как сегодня делают миллиар-
деры», — утверждает предприниматель.

Трансформация всего мира на основе блокчейна займет, 
по его расчетам, от 20 лет до полувека.

Впрочем, Черкашин не питает иллюзий: крупнейшие 
страны и их объединения, такие, как США, Китай и Евро-
союз, будут изо всех сил сопротивляться цифровой утечке 
граждан.

«Так же, как традиционные таксопарки боятся и ненави-
дят Uber и Lyft, многие чиновники считают блокчейн злой 
силой хаоса. Правительства боятся потерять налоговые 
поступления, обрушить валютный рынок, обрести ста-
тус—кво», — говорит он.

Поэтому блокчейн-революцию начнут малые страны, ко-
торые стремятся привлекать налогоплательщиков, исполь-
зуя цифровые методы.

Точнее, уже начали, и самый яркий пример — Эстония, ко-
торая целенаправленно выстраивает цифровое общество и 
систему цифрового гражданства.

«Небольшие страны, такие как Эстония и Беларусь, вскоре 
превратятся в апологетов разрушения традиционной 
системы гражданства. Блокчейн открывает перед ними 
новые возможности: в мире, в котором страны вынуж-
дены конкурировать за граждан, маленькие государства 
изначально имеют преимущества, так как их бюрократиче-
ские системы по определению меньше. Кроме того, таким 
странам нечего терять, зато многое можно извлечь из кон-
цепции государства как услуги: новые источники дохода 
(новые инвесторы, денежные потоки и сервисы), укрепле-
ние национальной валюты, удешевление инфраструктуры 
госучреждений», — уверен предприниматель.

Когда будет достигнута критическая масса небольших циф-
ровых стран, крупным государствам тоже придется перейти 
на блокчейн, чтобы сохранить свою конкурентоспособ-
ность. Иначе наиболее активная часть их населения будет 
формально считаться безработной, а на практике — рабо-
тать и платить налоги там, где концепция «государство как 
услуга» уже стала реальностью.

«Основываясь на временных циклах внедрения новых тех-
нологий, я предполагаю, что к 2030 году по меньшей мере 
20 стран начнут использовать собственные версии циф-
ровых правительств и предоставлять налоговые льготы 
для иностранных фрилансеров, — прогнозирует Черка-
шин. – И как только каждому фрилансеру в мире станут 
доступны предложения этих новых «цифровых отечеств», 
миллионам застрявших в прошлом чиновников придется 
паковать вещи и переквалифицироваться в преподава-
телей йоги. Глобальная экономика и геополитический 
ландшафт полностью изменятся».

Источник itc.ua

https://itc.ua/blogs/blokcheyn-prevratit-gosudarstvo-v-uslugu/
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Надеюсь, вы так же, как и я, соскучились по нашему мини-сериалу про пропагандистов. Я напоминаю, что героями 
наших предыдущих выпусков стали Владимир Соловьев (ролик про дачу на озере Комо посмотрели уже 6,6 миллио-
нов человек) и хозяин главной новостной помойки Лайфньюз парижанин Арам Габрелянов.

Путинский пропагандист — 
подданный королевы Британии

Ну а сегодня очередь дошла до куда более изысканного 
джентельмена. Тут вам ни истерики в эфире, ни ядерно-
го пепла. Наш сегодняшний герой работает на другую 
аудиторию — на тех, кому от визга Соловьева в эфире уже 
тошно.

Для них и существует Сергей Брилев и его субботнее шоу о 
политике и событиях недели. Но пожалуйста, не дайте себя 
обмануть. За ширмой приличного и приятного, казалось 
бы, ведущего скрывается злостный и лицемерный про-
пагандист. Такой же, как и все остальные. Наврал в эфире, 
воспел Путина и путинскую Россию, получил деньги в 
кассе госканала и уехал из этой путинской России следую-
щим самолетом. В Лондон — к своей семье, своей квартире 
и своей королеве.

Последние 17 лет Брилев работает ведущим и автором но-
востных и политических передач. Кроме этого, вы можете 
его помнить по ежегодным прямым линиям с Путиным на 
его первых двух сроках. Брилев комментировал все путин-
ские инаугурации, вел всевозможные форумы, регулярно 
берет интервью у чиновников, а количество иностранных 
глав государств, которых он интервьюировал, вообще 
поражает — там счет на десятки. Буш, Обама, Саркози, 
Макрон, Блер, Кэмерон, Си Дзиньпинь. Там еще перечис-
лять и перечислять.

Главное пропагандистское оружие Брилева — полная под-
мена реальности. Параллельная Россия, полная перспек-
тив и позитивных ожиданий. Его секрет в том, что в его 
передачах ВООБЩЕ нет плохих новостей. В его передаче 

только хорошие новости. В 
брилевской России чинов-
ники — приятнейшие люди, 
губернаторы — любимцы 
народа, ну и, конечно, ис-
точник всего этого света и 
теплоты — Путин.

Давайте приведу несколько 
примеров. Я очень рекомен-
дую посмотреть наш ролик, 
там много фрагментов из 
передач Брилева и все очень 
наглядно и очевидно.

Возьмем самую главную 
тему последних несколь-
ких месяцев — повышение 
пенсионного возраста. Ее 
он обсуждает с депута-
том Андреем Макаровым, 

главой комитета Госдумы по бюджету и налогам . Ну, как 
обсуждает... Про возраст, естественно, ни слова. Только 
улучшения, только рост, только светлое будущее.

Депутат: Сразу хочу сказать, чтобы не было опять 
спекуляций, у нас же любят говорить, что мы сокращаем 
расходы [на пенсии]. Рост! На 9,2%. 
Брилев: Это очень прилично!
Депутат: Это ОЧЕНЬ много.

На этом примерно и закончилось обсуждение беспреце-
дентного грабежа россиян собственным же правитель-
ством.

В этом выпуске брилёвской передачи, вышедшем на экра-
ны через два дня после принятия закона о повышении 
пенсионного возраста, тему пенсий обсуждали менее трех 
минут. Больше времени в этом же выпуске потратили на 
обсуждение концерта Николая Баскова в Кремле.

https://www.youtube.com/watch?v=Pe7CdMA8eAY
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Протесты против пенсионной реформы Сергей Брилёв во-
обще не углядел. Десятки тысяч человек вышли на улицы 
во всех крупных городах страны, а в выпуске за соответ-
ствующую неделю у Брилева — Татьяна Голикова (АВТОР 
этой пенсионной реформы) красит забор на субботнике.

Несмотря на разгромный проигрыш единороссов на 
выборах в регионах, в том числе, в Приморье, Брилев, НА-
ХОДЯСЬ В ТОТ МОМЕНТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ, говорит 
не с кандидатами на пост губернаторов, а с президентом 
Монголии.

А помните, была неделя, богатая событиями: на космиче-
ской станции обнаружилась дырка, курс евро вырос до 80 
рублей и новости о зверских пытках в колониях? А в своей 
передаче Сергей Брилёв 12 минут поздравляет с днем рож-
дения олигарха Усманова.

Одна из октябрьских недель. События: рекордное сниже-
ние рейтинга Путина. Раскрыт ещё один сотрудник ГРУ из 
скандального дела Скрипаля, глава конституционного суда 
Зорькин хочет переписать конституцию и совершенно бес-
прецедентные протесты в Ингушетии. Есть о чем расска-
зать в итоговой новостной передаче, верно?

Я вам сейчас быстро перескажу выпуск Брилева за ту 
неделю. Первый сюжет — Путин провел Совет безопасно-
сти. Второй сюжет — Путин с Лукашенко едят драники и 
блины в Белоруссии. Потом пьют воду из родника. Третий 
сюжет — Путин и Медведев нюхают яблоки и обсужда-
ют сельское хозяйство, которое, вы не угадаете, встало с 
колен!

Расцвет сельского хозяйства обсуждали 6 минут. Еще 7 
минут обсуждали выход России из Совета Европы. Потом 

еще столько же обсуждали отставку американского пред-
ставителя в ООН Ники Хэйли, очень подробно изучили ее 
биографию — спасибо большое. Между сюжетами втисну-
лась и поразительная новость о том, что россияне теперь 
могут ездить без визы в Суринам. Что, по словам Брилева, 
сенсация.

Во время длинного интервью с Медведевым по итогам 6 
лет работы Брилев спрашивает его не про дворцы и даже 
не намекает никак на коррупционные обвинения, а вос-
торгается способностью Дмитрия Анатольевича запоми-
нать много цифр.

Пропагандист Сергей Брилев просто полностью подменя-
ет настоящую новостную повестку, а вместо нее предла-
гает свою — фальшивую. Это такое журналисткое шулер-
ство. Отвлечение внимания.

Но больше всего мне нравится, как искусно Брилев об-
ращается с «плохими» (читай — компрометирующими 
Путина) новостями, которые совсем невозможно не 
упомянуть. Он их упоминает, но в весьма своеобразной 
манере. Проиллюстрировать это лучше всего историей с 
солсберецкими ГРУ-шниками.

На неделе, когда британцы впервые опубликовали фото 
Петрова и Боширова (это, безусловно, было главной миро-
вой новостью), Брилев отказался обсуждать эту тему в 
эфире, сказав, что «все уже все обсудили, и он не хочет 
утомлять зрителя».

На следующей неделе, после знаменитого интервью и того, 
как САМ БРИЛЕВ спросил Путина, гражданские ли это 
были люди, ведущий вновь решает, что тема не заслужива-
ет внимания. С формулировкой «Все уже сказано-переска-
зано, услышано, переувидено, будем ждать уже дальней-
шего развития событий».

Он возвращается к теме через две недели, все ГРУшники 
уже рассекречены, известны их полные биографии. Собы-
тия развились дальше некуда. И опять Брилев отказывает-
ся обсуждать эту тему, потому что «если начнешь переска-
зывать все изложенные версии, то это мы попросту сорвем 
программу».

И вы знаете, с чем нам автор программы предлагает 
ознакомиться вместо шпионского скандала? Тут Брилёв 
превзошёл сам себя.
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«Никак не меньшей сенсацией в Лондоне стала и другая 
съемка. Сейчас вот из машины появится американская ак-
триса Меган Маркл. И хоть она и новоиспеченная герцоги-
ня, но сама закроет за собой дверь автомобиля. Мелочь, но 
по количеству просмотров эта съемка в лидерах».

Меган Маркл. Сама. Захлопнула. Дверь. Машины.

Браво.

И именно в такие моменты мы начали понимать. Брилёв 
просто перепутал страны. Реальной жизни нашей стра-
ны в его новостях нет, потому что это и не про Россию 
новости, а Брилёв не российский ведущий. Он случайно 
оказался в студии.

И мы, поняв, что Сергей Брилёв заблудился в этом мире, 
начали искать его родину.

Настоящую родину. Богатую страну с хорошей инфра-
структурой, высокими доходами населения и достойными 
пенсиями. То есть такую страну, о которой всегда и гово-
рит Сергей в своих новостях.

И герцогиня Меган Маркл, за которой обожает следить 
этот путинский телевизионщик, подсказала нам, что 
делать.

Забиваем фамилию «Брилев» в публичную базу британ-
ских юридических лиц. Находится единственное совпа-
дение — лондонская фирма некой Ирины Брилевой. Это 

жена Сергея Брилева. И прямо там на этой же странице 
указано место жительства — Великобритания.

Дальше просто гуглим, находим, что некая Ирина Брилева 
подписывала петицию против сокращения бюджетов в 
лондонском округе Хаунслоу. Как интересно.

Там полторы тысячи имен, Брилеву легко найти с помо-
щью поиска по странице

Вы подписывали петицию об округе Хаунслоу? И я нет. А 
вот Ирину Брилёву этот вопрос интересует. И только мы 
подумали о том, что вообще-то такую петицию каждый 
может подписать, как обнаружили фото супругов Брилё-
вых как раз в этом округе, стоит геометка — район Чизик.

https://beta.companieshouse.gov.uk/
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Теперь просто попытаем судьбу, забьем в гугл «брилева 
чизик». Ну и вот. Третья ссылка. Ирина Брилева — владе-
лица доли в управляющей компании многоквартирного 
жилого дома.

Вот держите и не ссылку какую-то, а официальный до-
кумент. Полный список владельцев долей в управляющей 
компании HEATHFIELD COURT (CHISWICK).

Конкретную квартиру Брилевых в Лондоне мы находим, 
просто преребирая все квартиры в доме, которым управ-
ляет фирма, где у нее доля. Вот этот дом.

Симпатичный такой, район прекрасный — благополучный 
запад Лондона. Рядом Темза, парки, недалеко от аэропорта 
Хитроу.

А вот выписка на квартиру.

Собственница — Ирина Александровна Брилева. Дата по-
купки — 22 февраля 2016 года. Наверняка приурочили к 
дню защитника отечества. Цена — 700 тысяч фунтов. Или 
миллион долларов. Или 78 миллионов рублей (на момент 
покупки).

В этой же выписке указано, что квартира куплена без 
займов и ипотеки. Это важный момент. Брилёв даже не 
притворялся никогда, что занимается бизнесом. В отличие, 
например, от Владимира Соловьёва. Он работал только 
журналистом. На государственном телевидении. Жена его 
тоже бизнесом не занимается, работает в семейном НКО, 
то есть занимается общественной деятельностью. Тем не 
менее на их счете нашёлся миллион долларов наличными, 
за которые они умудряются купить квартиру в Лондоне.

Но это еще не все.

Знаете, что это за талмуды такие на картинке?

Эти невзрачные книги — источник бесценных для нас зна-
ний. Это списки тех, кто имеет право голосовать на выбо-
рах в Великобритании. Списки избирателей, аналогичные 
тем, что вы видите и в России на избирательных участках.
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Открываем нужную страницу (это сейчас мы ее так просто 
открываем, на самом деле, чтобы ее найти, понадобилось 
несколько дней работы). И видим: ещё в 2001 году некто 
Сергей Брилев и Ирина Константинова (это девичья фа-
милия жены Брилева) зарегистрированы как избиратели в 
районе Ноттинг Хилл.

Таким образом мы находим настоящую родину государ-
ственного телепропагандиста Сергея Борисовича Брилёва. 
Поздравляю вас. Человек, 17 лет сидящий рядом с Пути-

ным, ведущий его прямые линии и еженедельно расска-
зывающий нам о том, как хорошо живётся в путинской 
России — официально подданный её величества Королевы 
Великобритании и Северной Ирландии.

На всякий случай удостоверимся, что в такой список нель-
зя попасть случайно.

По британским законам в списках избирателей могут быть:

- граждане Великобритании
- граждане стран Британского содружества, постоянно 
проживающие в Великобритании
- граждане ЕС, постоянно проживающие в Великобрита-
нии

Все. Ни в какой комбинации человека только с российским 
паспортом там быть не может.

Теперь понятно, почему Брилев так шокирован тем, что 
герцогиня сассекская Меган Маркл сама закрыла за собой 
дверь автомобиля. Это же его герцогиня. Это новости его 
королевской семьи.
Брилев комментирует инаугурацию Ельцина из Лондона (1996 год)
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Происхождение гражданства Брилева мы тоже установи-
ли. Он примерно 6 лет жил в Лондоне — с 1995 по 2001 год. 
Заведовал корреспондентским пунктом все той же про-
граммы «Вести». Получал зарплату и командировочные из 
бюджета России, жил в Ноттинг Хилле, ну и дослужился 
до паспорта.

Тогда, в 2001-м, у спецкора «Вестей» хоть и был паспорт, 
но денег на покупку недвижимости в Лондоне не было. 
Зато сейчас все изменилось. 15 лет восхваления Путина 
по федеральному телевидению неплохо окупились. Теперь 
у Брилева есть и гражданство, и «свободный» миллион 
долларов на квартиру в Чизике.

Классно. Настоящий путинский патриот! Образцовый.

Ответственный избиратель в Британии. В 2016 году, когда 
в России кризис, доходы падают, население нищает — по-
купает ещё себе и квартиру там за миллион долларов. Но 
каждую субботу он приезжает к нам в Россию, чтобы рас-
сказать, как тут хорошо живётся. Что тут не грабят пенси-
онеров, а повышают им пенсии. Что тут не растут цены и 
не снижаются зарплаты, а наоборот — жизнь становится с 

каждым днём лучше благодаря Владимиру Владимировичу 
Путину.

И сам Владимир Владимирович доволен — у него на 
зарплате прекрасный лжец и лицемер. Смущает ли его то, 
что его прямые линии ведёт подданный Британии? Думаю, 
что нет. Вся власть Путина построена на лжи, почему он 
должен быть расстроен такой ерундой. В конце концов, 
главное, что делает Путин и его окружение: крадут деньги 
в России, а потом вывозят их за границу. Так а Брилёв что 
делает?

Соврал вам с экрана. Получил за это в кассе денег. И уехал 
домой к своей королеве и делам округа Хаунслоу.

Думаю, вы, кто читает этот пост и смотрит мой ютюб-ка-
нал, не так часто смотрите передачу Сергея Брилёва. Но 
есть те, кто смотрят, и их много. Потребителей этой про-
паганды миллионы, и мы с вами можем сделать так, чтобы 
очень много людей каждый раз, когда Брилёв снова начнёт 
продвигать свои несуществующие хорошие новости, не 
верили ему, а говорили: заткнитесь, сэр. 

Источник navalny.com

Брилев комментирует инаугурацию Ельцина из Лондона (1996 год)

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://navalny.com/p/6008/
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В 2018 году на закупки новых вооружений выделено 1,4 триллиона рублей. Сумма огромная, но нам объясняют: 
должна же армия России перевооружаться.

Ракеты превращаются... превращаются 
ракеты... во французские шале!

И правда — должна. Реализация всех тех классных муль-
тиков, которые Путин показал в знаменитом послании 
Федеральному Собранию, явно стоит денег.

Там одна суперракета, другая мегаракета, третья гиперра-
кета, не имеющая аналогов.

Всё такое классное и всё такое секретное. И почти все 
эти чудеса делает госкорпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». Сегодня «Новая Газета» выпускает просто 
отличнейшее расследование о том, как там пилят деньги. 
Почитайте обязательно, поймёте, что из выделяемых 1,4 
триллиона крадут не менее триллиона.

Маленький спойлер: например, миллиардные закупки этой 
суперсекретной корпорации централизованы и отданы 
на аутсорс фирме. А 20% фирмы были отданы 23-летней 
девочке, занимающейся свадебными причёсками.

И вы сначала удивитесь, а потом узнаете, что девочка — доч-
ка гендиректора госкорпорации «Тактическое ракетное во-
оружение» Бориса Обносова. Доверенного лица В.В. Путина.

Там об этом много и очень интересно. Но ФБК паралельно 
занимался другим руководителем секретной оборонной 
корпорации. Пост председателя совета директоров там 
10 лет занимал Сергей Приходько, хорошо знакомый вам 
по расследованию «Яхты, олигархи, девочки: охотница на 
мужчин разоблачает взяточника».

Этот человек очень любит деньги, его семья живет на 
широкую ногу. Ну вот мы и заинтересовались вопросом: 
откуда берут?

И нашли потрясающее: зять Приходько тоже участвует в 
«бизнесе» с «ракетными вооружениями». Причём в пар-
тнерстве с прекрасной ракетной парикмахершей.

Нас ужасно заинтересовал вопрос: а куда же семья При-
ходько инвестирует деньги, заработанные на, давайте 
честно скажем, распиле ракетного оборонного щита.

Может в Крым? Или Дальний Восток, его же надо разви-
вать.

Нет. Немного западнее. Рассказываем и показываем.

Документы (получены из официальных источников) для 
тех, кто привык проверять:

1. Вот дочь Приходько учреждает фирму для того, чтобы 
управлять недвижимостью во Франции. Тип недвижимо-
сти: шале.
2. Кадастровая выписка на шале, где видно, что им владеет 
определенная фирма. (запись №14, disposition №2)
3. Выписка из французского бизнес-реестра, где видно, что 
эта фирма принадлежит зятю Приходько Садчикову.

Источник navalny.com

https://drive.google.com/file/d/1GROo5ykVjy3R8Erfvng1gGVFJPDxRpQI/view
https://drive.google.com/file/d/1vAYSaHrgnF0LTGYrC6dLwztcL6exrcqY/view
https://drive.google.com/file/d/1a3Jg9EMc4x5Agpk3Ci4jVZCPrSKwaP1x/view
https://navalny.com/p/5990/?fbclid=IwAR0bw7JfzL9AL5UUc5YD3zRgNHjbcHUF28oemVaXCp5i4MOema5hrvucSAk
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Вторую неделю плохие новости для Кремля сыплются как крупа из худого мешка. Не успели обитатели Кремля 
оправиться от пощечины ЕСПЧ, который, наконец, усмотрел политическое преследование Навального в его беско-
нечных задержаниях и обязал Россию выплатить оппозиционеру 50 тыс. евро, как пришла новая напасть: школьни-
ки и студенты повадились писать на досках "Путин – вор".

Наш ответ Интерполу, ЕСПЧ, 
ОЗХО и Совету Европы

Автор Игорь Яковенко

Не успели стереть досадные надписи, как уже на этой неделе 
пошли новости одна хуже другой. Во вторник, 20.11.2018, 
члены Организации по запрету химического оружия (ОЗХО) 
проголосовали за увеличение бюджета организации для 
создания  структуры, которая станет заниматься определени-
ем виновных в использовании химического оружия. Против 
встали стеной Россия и Иран. Итоги голосования: "за" - 99, 
"против" - 27. Для России, за которой тянется длинный след 
отравлений: то "новичком", то полонием, то еще какой-ни-
будь гадостью, это решение – нож острый. Поскольку до 
этого право выносить содержательные выводы о преступле-
ниях с использованием химического оружия имел только 
Совбез ООН, а значит, Путин мог открыто залить весь мир 
"новичком", сверху присыпать полонием после чего Небензя 
в Совбезе ООН в очередной раз нагло вываливал на стол 
свое срамное вето и человечество  только стискивало зубы в 
бессильной ярости. Теперь у Кремля такой возможности не 
будет и поэтому теперь кремлевская обслуга скрипит зубами.

Не менее обидная новость пришла в среду, 21.11.2018 из 
Дубаи, где на 87 сессии Генассамблеи Интерпола представи-
тель Южной Кореи Ким Чон Ян был избран президентом 
этой международной полицейской организации, победив 
путинского ставленника генерал-майора российской по-
лиции Прокопчука. Итог голосования: 98 – Ким Чон Янг, 
64 – Прокопчук. Этот результат стал неприятной неожи-
данностью для Кремля, поскольку авторитетные эксперты с 
уверенностью прогнозировали российскому генералу победу 
в конкуренции за пост президента Интерпола. Кремлевские 
холуи в погонах даже под это дело объявили Браудера, одного 
из главных врагов Путина, убийцей его друга Магницкого, 
которого они же сами и убили в своей собственной тюрьме.

Путину уже расписали в красках как, захватив Интерпол, они 
принесут ему сначала голову Браудера, затем головы Ходор-
ковского, Невзлина, Яценюка, Яроша, Коломойского и всех 
остальных, кого президент России считает своими личными 
врагами. Не вышло. Усилиями США, Украины, Литвы, Ве-

ликобритании, ЕС в целом спецоперация Кремля по захвату 
Интерпола сорвалась. Путин оказался в положении Каш-
танки, которой дали проглотить кусочек мяса, а потом этот 
кусочек за веревочку вытащили из желудка.

Обидно.

Кремль и его обслугу охватили досада и злость на между-
народные организации, которые казались такими лохами и 
беззащитными терпилами, но вдруг стали почему-то сопро-
тивляться рейдерскому захвату и пытаются качать какие-то 
права. Голос Соловьева дрожал от возмущения, когда он в 
программе "Вечер" от 21.11.2018 перечислял все обиды, на-
несенные путинскому режиму Европейским судом по правам 
человека, Генассамблеей Интерпола и Организацией по за-
прещению химического оружия.

"Может, уже пора нам определиться?" - риторически спросил 
Соловьев своих верных "экспертов". – "Может, уже пора не-
сколько дверей с треском захлопнуть? Или вынести ногой?". 
Было видно, что самому Соловьеву милее всего последний 
вариант, чтобы "ногой вынести". Но на то и ток-шоу чтобы 
была дискуссия. И она началась. Член Совета Федерации 
Алексей Кондратьев решил проявить государственную 
мудрость и осторожно заметил: "Выйти отовсюду, конечно, 
можно, но надо что-то принести взамен…". На что Соловьев 
немедленно ответил: "Искандеров – мало?". Идею, что "Ис-
кандеры" - это универсальный ответ на все вызовы современ-
ности и ими можно решить все проблемы внешней политики 
и залатать все дыры в экономике, Соловьев продвигает в 
массы давно и весьма настойчиво. Идея не нова. Аналогич-
ный лозунг: "пушки вместо масла" был весьма популярен 
в Третьем рейхе. Правда, один из его авторов, Йозеф Геб-
бельс, внезапно завершил свой земной путь в 1945, а второй, 
Рудольф Гесс повесился в камере, где отбывал пожизненное 
по приговору Нюрнбергского трибунала. Но оба перед своей 
кончиной успели убедиться, к какой погибели пришла их 
страна, в том числе из-за того, что руководствовалась этим 
лозунгом. 

Кстати, Соловьев в той же программе "Вечер", когда обсуж-
дали итоги 5 лет после Майдана, с явной угрозой заявил, 
обращаясь к украинским гостям в студии: "Для вас царица 
полей – кукуруза, а для нас – пехота. Помните об этом!".

Кто бы Соловьеву напомнил судьбу авторов лозунга "пушки 
вместо масла"…

Тем временем, к обсуждению членства России в международ-
ных организациях подключились "эксперт" из Израиля Яков 
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21 ноября Интерпол выбирает себе президента. Эта 
международная организация, объединяющая уголовную 
полицию 192 стран, была создана в 1923 году в Вене и 
поначалу называлась Международной комиссией уго-
ловной полиции. Позже ее переименовали в Междуна-
родную организацию уголовной полиции - Интерпол.

От комсомола 
до Интерпола

Автор Александр Подрабинек

Задача Интерпола - бороться с общеуголовной преступ-
ностью. Устав организации запрещает "деятельность 
политического, военного, религиозного и расового 
характера". Более того, устав предписывает организации 
вести свою деятельность "в духе Всеобщей Декларации 
прав человека".

Поскольку в Интерпол наряду с демократиями входят 
разнообразные деспотические режимы, то относительно 
духа Всеобщей декларации прав человека возникают 
большие сомнения. Диктатуры с удовольствием исполь-
зуют механизмами Интерпола для розыска и ареста сво-
их политических оппонентов. Не всегда им это удается, 
но попытки не прекращаются.

Особой популярностью пользуются "красные уведом-
ления" - требования об аресте разыскиваемого пре-
ступника. Каждая страна, входящая в организацию, 
может внести человека в "красный список" Интерпола. 
Полиция всех стран будет искать его и арестует при 
первой же возможности. Потом на суде по экстрадиции 
может выясниться, что в деле есть политический мотив, 
и красная карточка будет удалена из списка Интерпола. 
Но может и не выясниться.

Обжаловать внесение в "красный список" невозмож-
но. Такой процедуры нет. Журналистка из Венесуэлы 
Патрисия Полео, писавшая о связях правительства 
своей страны с колумбийскими повстанцами, получила 
политическое убежище в США. Тем не менее Интерпол 
выпустил по запросу Венесуэлы "красное уведомление" 
с ее именем. Иран в преддверии президентских выборов 
внес в "красный список" 12 своих эмигрантов, прожи-
вавших в Европе и критикующих фундаменталистский 
режим. Камбоджийская полиция занесла в "красный 
список" Интерпола французского журналиста, писав-
шего обидные статьи про секс-туризм в Камбодже. 
Используют Интерпол в политических целях Турция, 
Белоруссия, Арабские Эмираты.

Не отстает и Россия. "Красные уведомления" рассыла-
лись на получившего политическое убежище в Велико-
британии чеченского оппозиционера Ахмеда Закаева, 
антифашиста и защитника Химкинского леса Петра 
Силаева, инициатора "закона Магнитского" Уильяма 
Браудера. Действия эти столь беспардонны, что не далее 
как летом этого года американские сенаторы призвали 

Кедми, "либерал" по вызову Сергей Станкевич и "политолог" 
Сидоров. "Что дает России членство в Совете Европы? Какую 
пользу?" - возмущался Кедми. Особенно острую ненависть у 
"эксперта" Кедми вызывает, как выяснилось, ЕСЧП. "Самая 
большая глупость – это Совет по правам человека! – надры-
вался Кедми, - преступная организация, которая нарушает 
законы! Милошевича убили!!". ЕСПЧ к судьбе покойного 
президента Союзной республики Югославии не имел ни 
малейшего отношения, а судил его Гаагский международный 
трибунал, о чем "эксперту" Кедми тут же намекнули, на что 
Кедми, нисколько не смутившись, парировал, мол, "это все 
равно, все эти международные суды одинаковы".

Жаль, что никто не поинтересовался у Кедми, распространя-
ется ли его презрение к международным судам на решения 
Нюрнбергского трибунала…

"Либерал" по вызову Станкевич внес заметный вклад в 
обсуждение безобразного поведения международных ор-
ганизаций. "Я провел личный аудит", - поделился опытом с 
коллегами Сергей Борисович. И в соответствии с "аудитом 
Станкевича" у Парламентской ассамблеи Совета Европы сро-
ку осталось чуть больше месяца – до начала января 2019 года. 
И если ПАСЕ не прекратит свои безобразия в отношении 
России, то "либерал" Станкевич готов оттуда выйти и увести 
за собой Российскую Федерацию.

"Политолог" Сидоров явно решил превзойти "либерала" 
Станкевича по уровню креатива. "Давайте изменим законо-
дательство и решим, что можем подавать в Басманный суд на 
американцев!" - радостно воскликнул "политолог" Сидоров. 
И продолжил, уже гневно: "Почему мы не посылаем авиа-
носцы для защиты своих граждан?!". А когда кто-то в студии 
тихо заметил, что мы не посылаем авианосцы потому, что у 
нас их нет, "политолог" Сидоров, совершенно не смутившись, 
заявил, что это неважно и что мы можем за неимением авиа-
носцев посылать крейсеры.

"Надо формировать свои организации!" - продолжал фонта-
нировать идеями "политолог" Сидоров, - "зачем нам Совет 
Европы? Совет Европы – лишний! Надо создать другую 
организацию: Россия - Совет Европы!".

Но все-таки главным генератором ненависти к миру, демо-
кратии, да и просто ко всему живому остается сам Соловьев. 
Предвкушая грядущий выход из Совета Европы, Соловьев 
с наслаждением говорил о главном радостном последствии 
этого шага – о возвращении смертной казни. Когда Соловьев 
говорит о возможности кого-то убивать, его лицо дышит 
восторгом, ноздри чувственно раздуваются, а глаза туманит 
пелена счастья.  Полагаю, что любой психиатр, посмотрев 
хотя бы одну передачу Соловьева, без труда поставит ему 
диагноз: садистическое расстройство личности.

Люди с таким диагнозом могут создавать проблемы для 
окружающих, а если человек с таким диагнозом постоянно 
распространяет свою человеконенавистническую патологию 
в эфире главного телеканала, это уже проблема страны и ее 
безопасности.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2018/11/233.html
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Источник graniru.org

ограничить право России объявлять людей в междуна-
родный розыск через Интерпол.

Интерпол никак не отреагировал на этот призыв. Но те-
перь ответ ожидается восхитительный. Лондонская The 
Times пишет, что вероятнее всего президентом Интер-
пола станет представитель России в этой организации 
Александр Прокопчук. Сейчас он занимает должность 
вице-президента. По данным The Times, его избрание - 
дело решенное.

57-летний Прокопчук начинал свою карьеру в комсо-
мольских организациях Украины. Сначала работал в 
Житомирском обкоме комсомола, а в 1986 году пере-
ехал в Москву вместе с только что назначенным тогда 
первым секретарем Центрального комитета ВЛКСМ 
Виктором Мироненко. Здесь он сделал неплохую ка-
рьеру, дослужившись до генерал-майора. В 2011 году 
стал начальником Национального центрального бюро 
Интерпола МВД РФ.

The Times пишет, что назначение Прокопчука прези-
дентом Интерпола будет значительной победой Кремля. 
Это несомненно. Полиция западных стран будет вылав-
ливать диверсантов, травящих в Европе врагов Москвы 
полонием и "Новичком", будет бороться с кремлевской 
киберпреступностью, будет искать на Западе корруп-
ционные связи окружения российского президента, а 
международную полицию тем временем будет возглав-
лять ставленник Кремля.

Ввиду того, что возможность получения Интерполом от-
катов от Москвы совершенно, конечно, исключена - ведь 
это было бы несовместимо с их полицейским достоин-
ством, - я уж не знаю, что и предположить. Может быть, 
Интерполу не важны ни эффективность работы, ни 
собственная репутация?

Вполне возможно. Достаточно вспомнить, что с 1940 по 
1942 годы эту организацию возглавлял представитель 
Германии обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих, 
начальник Гестапо и один из инициаторов "окончатель-
ного решения еврейского вопроса". Международного 
сотрудничества полиции в те годы практически не было, 
но остальные страны-участницы почему-то не реши-
лись снять с должности эсэсовца или расформировать 
организацию. Об этом позаботились два британских 
разведчика, в июне 1942 года убившие Гейдриха в Праге. 
Впрочем, в 1943 году эту же должность занял другой ге-
нерал СС - Эрнст Кальтенбруннер, преемник Гиммлера 
и главный куратор нацистских концлагерей. Он оста-
вался на своем посту до конца войны, а в 1946 году был 
повешен по приговору Нюрнбергского трибунала.

Вот такая невеселая история у Интерпола. Похоже, во-
прос об эффективности и репутации останется чисто 
риторическим. На фоне генералов Гейдриха и Кальтен-
бруннера генерал-майор Прокопчук будет смотреться 
очень даже неплохо.

https://graniru.org/opinion/podrabinek/m.273868.html
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Я являюсь самозанятым лицом уже лет пять. Я не плачу налогов. Никаких. Кроме, конечно, тех, что включены в 
стоимость товаров в магазинах. К сожалению, этого налога мне никак не избежать, но в моих силах сделать все, 
чтобы этот налог оставался единственным. Я сделаю все, чтобы не платить налогов и в дальнейшем. Ни при каких 
условиях! Причина проста: я считаю, что государство грешит нерациональным расходованием денежных средств, а 
чьи-то прихоти я своим трудом оплачивать не собираюсь.

Почему я не плачу налоги

Автор Павел Гладков

Я не плачу налогов, потому что я не хочу кормить орду де-
путатов. Дело в том, что в госдуме нет НИ ОДНОГО депу-
тата, который представлял бы мои интересы. А депутатам, 
которые там есть, пусть платят зарплаты те, чьи интересы 
они представляют. Посторонним людям, которые не про-
сто не представляют моих интересов, но и, как я считаю, 
откровенно враждебны по отношению ко мне, платить 
попросту унизительно.

В очередной раз опубликована новость о том, что гла-
ва одного северо-кавказского региона подарил кому-то 
там "Мерседес". На сей раз школьнику, который отжался 
больше, чем остальные. Практически ни дня не проходит 
без того, чтобы этот светлой души человек не подарил 
кому-то очередной "Мерседес". "Мерседесы" он дарит на 
деньги, которые вычитаются из налогов россиян, т.к. иных 
источников дохода у него не имеется. Я не считаю долж-
ным оплачивать "Мерседесы" бойцам его клуба "Ахмад" 
из своего кармана. Кто хочет, тот пусть оплачивает, но это 
как-нибудь без меня.

Строительство существенной доли православных храмов 
производится за счет бюджета. Мне не нужны храмы, 
особенно в таких количествах. У входа в корпус Политеха, 
в котором я отучился 10 лет назад, в наши дни устано-
вили огроменный памятник святым Петру и Февронии с 
иконой. Одна установка обошлась в 2 млн руб, не говоря о 
самом производстве памятника. Это, конечно, копейки в 
масштабах государства, но если посчитать общую сто-
имость растущих, как грибы по осени, храмов и прочих 
религиозных объектов поклонения, сумма набирается 
внушительная. Я не хочу отдавать ни рубля своих денег 
на все это — за это должны платить только те, кто этому 
всему поклоняются. Я как-то лежал в больнице имени Бот-
кина — крупнейшей больнице Европы. Свои ощущения о 
пребывании в этом аду я описал здесь. Я не понимаю, как 
так получилось, что прямо у больницы растет огромный 
храм, но люди в ней как срали в горшки без перегородок в 
туалете, так и продолжают поныне. По этой причине я не 
плачу и никогда не буду платить налогов. Они почему-то 
уходят не на облагораживание крупнейшей в Европе боль-
ницы (она как частный пример), а на увеличение куполов 
соседствующего с ней храма. Это нерациональное расходо-
вание денежных средств.

Я не плачу налоги по той простой причине, что не хочу, 
чтобы за мой счет министерство культуры финансировало 
ужасные по качеству и содержанию фильмы, начиная с 
"Дети против волшебников" и заканчивая фильмом "Крым. 
Сделано с любовью". Я не считаю, что Тигран Кеосаян и 
Никита Михалков столь сильно обездоленные люди, что 
все россияне должны сбрасываться для их непотребных и 

низкокачественных фильмов. Вернее, кто хочет, тот пусть, 
конечно, сбрасывается, но это также без меня.

Я не плачу налоги, т.к. не хочу оплачивать труд целой 
армии служащих государственных служб и надзорных 
органов.

Например, Роскомнадзор, Росгвардия — имя им Легион. 
Я бы понял еще, если бы эти службы работали, однако 
они лишь создают видимость своей работы. Например, 
Роскомнадзор вместо того, чтобы искать в сети настоя-
щих экстремистов, занимается запретами музыкальных 
композиций и мониторингом неправильных лайков и 
постов в сети. При этом ни одного реального экстре-
миста они так и не поймали. Ни парня, который подо-
рвался в здании ФСБ, не взирая на то, что свои планы 
он обсуждал в соцсетях, ни банды скинхедов, которая в 
своей группе организовала конкурс убийств бомжей и 
собрала несколько десятков видеозаписей по теме — их 
вычислили пользователи интернета, пока Роскомнадзор 
занимался неправильными лайками. Я не готов кормить 
целую армию таких бездельников.

Я не могу позволить, чтобы за мой счет жировали кучи 
лжепатриотических, казачьих и прочих организаций, 
которые поливают людей зеленкой, фекалиями и пр. Я 
не настолько богат, чтобы кормить еще и маргинальное 
дно, не вписавшееся в рыночную экономику и способ-
ное зарабатывать только поливанием зеленкой неугод-
ных деятелей по заказу властей. Я не являюсь поклонни-
ком Навального, Касьянова и прочих политиков, но я не 
совсем понимаю, почему я должен оплачивать то, чтобы 
их поливали зеленкой ряженые клоуны. Лично мне ни 
первый, ни второй ничего плохого не сделали. Поэтому 
я просто не могу себе позволить платить за такие раз-
влечения!
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Когда я пользовался бесплатной медициной в последний 
раз, я даже и не вспомню.

Рожали платно, ибо условия в бесплатных родильнях не из 
приятных. Родился ребенок, наглотавшись околоплодных 
вод, и сразу в состоянии средней тяжести попал в реани-
мацию. В госбольнице не оказалось мест, а в родильном 
отделении — оборудования. "Ждите пока место освобо-
дится, а пока, увы, состояние будет только ухудшаться". В 
итоге пришлось пробивать место и лечение за бабки. Когда 
ребенок заболел чем-то и потребовалось узи кишечника, 
в госклинике записали его на прием... через полгода. Я не 
совсем понимаю, зачем нам осмотр через полгода, когда 
проблемы сейчас. В итоге на следующий день поехали, 
опять-таки, в платную клинику. Так все детские болезни 
мы лечим у платников, ну, и сами, в случае чего, тоже 
только платно. Увы, созданы условия, когда на обычное ле-
чение попасть фактически невозможно, а если и возмож-
но, то в такие условия, что смерть на их фоне выглядит 
предпочтительней. Таким образом бесплатной медициной 
никто в моей семье не пользуется, а стало быть я имею 
полное моральное право не оплачивать налогами государ-
ственную медицину — я не знаю, зачем платить за услугу, 
которую мне предоставят только через полгода по очере-
ди. Я не пользуюсь госмедициной, я ее и не оплачиваю. Все 
справедливо.

В обычную школу ребенка страшно отдавать — там детей 
караулят попы и оголтелый ура-патриотизм. Я считаю, что 
ни то, ни другое моему ребенку ни к чему, а потому от-
давать мы его будем также в платную школу с различными 
уклонами — туда точно попы и мракобесие на прорвутся. 
Ну, и в армию он, конечно, не пойдет, ибо нам государство 
ничем не должно и мы ему ничем не должны.

Причин, по которым платить налоги в России нельзя, 
великое множество — все перечислять и дня не хватит. Но 
все они показывают, что единственные дети, которым сей-
час помогает государство, — это дети Ротенберга и Чайки. 
Вот они пусть и платят налоги. А я как-нибудь в сторонке 
постою...

Что есть национальная идея России? Сегодня – это поиски 
дна. И, надо признать, русская идея столь зияюще глубока, 
что может оказаться даже бездонной. Богоискательство – 
главное хобби русской интеллигенции полуторавековой 
давности (Достоевский не даст соврать). Сегодня ему на 
смену пришло ДНОискательство. Мое любимое милитари-
стическое дно: гей-полковники ГРУ, ищущуие шпили – это 
уже давно пройденное дно. Но сверхсекретная лазерная 
пушка, построенная из пластиковых канализационных 
труб, которую с гордостью демонстрирует поцреотической 
общественности наш любимый телевизор – вот это уже 
дно гораздо более основательное. Хотя вряд ли и оно про-
держится долго.

Впрочем, будьте уверены, когда это днище окажется про-
битым, о том обязательно сообщат ДНОвости. А кто не 
подписался – тот окажется в пролете и сгинет в пучине 
неведения. Источник kasparov.ru

Тот факт, что граждане России всего за несколько дней 
смогли собрать средства на выплату огромного штрафа 
в 22 млн рублей журналом The New Times, говорит о 
том, что не все в нашем обществе раздавлено, прижато к 
земле, размазано.

Власти не всесильны

Автор Алексей Мельников

Многие в нашей стране готовы защищать свободу и чело-
веческое достоинство.

И нашли для этого возможность.

Властям дан энергичный, быстрый и достойный ответ.

Нате вам!

За все. За войну против Украины. За крымнашизм. За 
пенсионный грабеж. За золотовские бандитские угрозы. 
За путинщину и кадыровщину. За обогащение чиновной 
верхушки на стране. За рост налогов. За уничтожение сво-
бодного телевидения, газет, журналов.

Пусть этот ответ пока совсем небольшой.

Пусть это лишь маленький, почти незаметный шаг к сво-
боде для российского общества.

Но это огромный шаг для каждого из нас, кто принял 
участие в этой быстрой кампании сбора средств и почув-
ствовал, что не одинок.

Теперь — не останавливаться. Вперед — к победе.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5BF56E87BB871&section_id=50A6C962A3D7C
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5BEAEFB39D8CB
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Не любят нас. Ой, как не любят! Запад окружает Россию заградительным рвом, чтобы локализовать как госу-
дарство— угрозу. Нет признаков, что Не-Запад питает к нам симпатии. Только в трех странах(!) положительные 
чувства к России превалируют над негативным отношением — во Вьетнаме, Греции и Филиппинах. Впрочем, греки 
уже не в лагере симпатизантов.

Прокаженные

Автор Лилия Шевцова

Западное общество решило исторгнуть из себя «русский 
фактор», как разлагающий его систему. Выскребают нашу 
лигу миллиардеров. Тех, кто стал символом коррупционной 
глобализации. Наступает очередь более мелкой живности. 
Вон британцы проверяют обоснованность «золотых виз» 
для 700 россиян и составляют список объектов применения 
закона «о доходах неустановленного происхождения».

А ведь какая была чудесная жизнь для обеих сторон — и 
российских рантье, и их западных лоббистов. Президент 
Путин, однако, сделал ошибку в оценке западной бесхре-
бетности, посчитав, что мягкотелость его западных коллег 
(Берлускони, Саркози, Шредера, Обамы) говорит о готовно-
сти Запада дать ему право диктовать миру. Соответственно 
российская элита посчитала, что Запад позволит ей вести 
себя там, как в России. Оказалось, что нет. Вот ведь иро-
ния: сам Кремль запустил механизм западной самозащиты. 
Дошло до того, что всеядная Австрия начала высказывать 
к России претензии. Теперь Кремлю, а заодно и россиянам 
приходится расхлебывать.

В этом контексте возникает вопрос: что будет делать наша 
элита, изгнанная Западом либо попавшая там под подозре-
ние? 

Некоторые из россиян, имеющие сомнительный источник 
доходов, попытаются найти себе какие— либо Сейшелы. 
Другие будут стремиться оплатить свое пребывание в Кали-
форнии либо в Ницце сменой лояльности. Как это, видимо, 
пытался сделать медиамагнат Михаил Лесин. Но в этом 
случае искателям новой «крыши» придется быть готовы-
ми к неприятным последствиям. Об этом говорит судьба 
самого Лесина, внезапно скончавшегося в вашингтонской 
гостинице. Драма со Скрипалями — тоже сюжет на тему 
лояльности.

Но нет сомнений, что управленцы изъятой у народа соб-
ственностью будут возвращаться на Родину вместе со свои-
ми активами (как Дерипаска и Рыболовлев). Они уже знают, 
что их ждет на Западе – они должны стать инструментом 
самоочищения либеральных демократий. Уже никогда за-
падные лидеры не будут встречаться с российской элитой 
на яхтах. Уже никогда глава ВТБ Костин не будет привозить 
в Давос балерин с ушанками и никто там не будет ждать 
«Russian Night». Эпоха интеграции России и россиян «в За-
пад» завершилась.

Многих у нас волнует вопрос: что сделают в России воз-
вращенцы? Повернут ли против Путина? Ведь именно  
«семибанкирщина» поставила своего царя в Кремле. Станут 
ли олигархи революционерами или путчистами на худой 
конец? Какая чушь! Эти ребята могут жрать друг друга. Но 
в отношении повелителя стаи они превращаются в пресно-

водных. Их долгая жизнь в качестве кремлевских подруч-
ных сделала из них безопасный для власти биологический 
подвид. Ждать, что Абрамович либо Усманов вдруг присо-
единится к новой «Болотной» — признак буйного вооб-
ражения. Да, и нужны ли они «Болотной»? Разве что для 
дискредитации. 

Следовательно, богатые рантье будут ползти домой и искать 
защиту у Кремля. Чем больше они будут чувствовать себя 
неуверенно, тем сильнее будет их надежда на репрессивный 
режим, как способ защиты. Вытолкнутая из Запада россий-
ская элита станет оплотом тоталитаризма, не демократии! А 
как же с надеждами на раскол правящего класса и появ-
ление тех, кто поддержит про-западный курс и реформы? 
Смельчаки эти, возможно, и выскочат из деморализованной 
и прогнившей накипи – но под давлением не извне, а под 
напором снизу. 

Между тем, любой российский лидер – и Путин, и пост-
Путин — вынужден будет думать, как успокоить требую-
щий справедливости народ. И как же решить эту задачу? 
Правильно! Отдать на съедение старых порученцев и 
нанять новых. Вот самая эффективная легитимация власти! 
Особенно в обществе, жаждущем возмездия за свою бес-
просветную жизнь. 

Российские олигархи-назначенцы и бюрократы-олигархи 
федерального и местного пошиба — самый антинацио-
нальный, но и самый беззащитный элемент политического 
класса. Прокаженные на Западе. Прокаженные в России, ко-
торая формируется сегодня. Они еще под защитой власти. 
Но в любой момент они будут брошены толпе в российском 
Колизее. 

Впрочем, если речь идет об окружающей мире, все мы 
прокаженные. Оказавшись в Лондоне, Вашингтоне либо 
Вене, каждый из нас может стать объектом подозрения: а не 
шпион ли он (она); что он (она) здесь потерял( потеряла)? 
Нам предстоит узнать, что такое жить в Державе, которая 
внушает миру стремление окопать ее рвом.

PS. А как же саммиты президента Путина с остальными ли-
дерами? Вот только что наш лидер посетил мировую тусов-
ку в Париже. Пустое. Символизм. Способ создать у Кремля 
ощущение включенности, чтобы умерить его желание бить 
окна в чужих домах. Неглупая тактика.

PPSS. А чтобы узнать, какой стереотип отношения к рус-
ским формируется в западном обществе, стоит посмотреть 
сериалы— «Американцы» и «Оккупированные». Там ничего 
не осталось от симпатий к русским, которые присутство-
вали в Бондиане. Помните «Из России с любовью»? Теперь 
такой сюжет просто невозможен. Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2313524-echo/?utm_referrer=https://zen.yandex.com
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В Монако задержали известного российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Его обвиняют в коррупции и торгов-
ле влиянием. Казалось бы, что тут удивительного? Практически все российские олигархи построили свои состоя-
ния благодаря коррупции и связям во властных кругах. Об этом знают и в России, и на Западе. Тем не менее многие 
годы их и их деньги с удовольствием принимали в европейских странах, предоставляли им вид на жительство, при-
глашали в лучшие дома.

Когда взбунтуются олигархи?

Автор Максим Миронов

Однако пару лет назад отношение к российским олигархам 
резко сменилось на противоположное. Год назад во Франции 
задержали олигарха и по совместительству сенатора Сулей-
мана Керимова. В этом году Роману Абрамовичу отказали в 
продлении британской визы, а Швейцария отказала в предо-
ставлении вида на жительство с позорной формулировкой, 
что его пребывание в стране нежелательно «в качестве ис-
точника возможных угроз в области общественной безопас-
ности, а также с точки зрения возможного репутационного 
ущерба». Организаторы форума в Давосе приняли решение 
не приглашать на мероприятие Вексельберга, Дерипаску и 
Костина.

Важно упомянуть, что отношение резко изменилось не 
только по отношению к тем, кто попал в американские 
санкционные списки, а ко всем бизнесменам российского 
происхождения. Элементарные финансовые операции, такие 
как открытие счета, перевод денег, покупка недвижимости, 
которые раньше проходили в де-факто автоматическом ре-
жиме, сейчас связаны с муторными проверками источников 
средств, а также высокой вероятностью отказа в транзакции 
без объяснения причин.

Что же вдруг произошло? Может, Запад резко изменил свое 
отношение к коррупции? Скорее, нет. Если хочешь работать 
(и привлекать капиталы) из БРИК, арабских стран, Латин-
ской Америки, очень вероятно, что придется иметь дело с 
коррупционными деньгами. И это все прекрасно понимают. 
Однако пока коррупция и связанные с ней проблемы замкну-
ты внутри страны, то это никого особо не волнует. Условный 
контракт между Западом и остальными странами выглядит 
так - «творите внутри своих стран все, что хотите (желатель-
но без массовых кровопролитий), а у нас ведите себя прилич-
но, и все будет ОК и с вами, и с вашими капиталами». Про-
блема в том, что Путин в какой-то момент перестал хотеть 
оставаться «вольною царицей», а захотел стать «владычицей 
морскою» и начал активно пытаться мутить воду за преде-
лами своего царства. Если войну в Грузии многие на Западе 
восприняли как изолированный инцидент и фактически 
проигнорировали, то начиная с Крыма, всем стало понятно, 
что это, скорее, тренд: дестабилизация обстановки на востоке 
Украины, сбитый Боинг (погибли 298 человек, из них 192 
граждан Голландии), вмешательство в американские выборы, 
финансирование европейских радикальных партий, наконец, 
применение химического оружия в Солсбери, в результате 
которого погибла гражданка Великобритании.

Именно попытки Путина активно вмешиваться в политиче-
скую и общественную жизнь других стран привели к тому, 
что страны Запада приняли консолидированное решение: мы 
больше у себя русских видеть не хотим, и их деньги нам тоже 
не нужны (а те, что уже вывезли, мы, если что, сможем кон-

фисковать, основываясь на наших антиотмывочных законах, 
которые просто нужно начать применять).

Естественно, такой расклад качественно меняет негласный 
контракт между Путиным и олигархами. Какой смысл «за-
рабатывать» огромные деньги, если нет возможности их кра-
сиво потратить? Все эти яхты стоимостью в несколько сотен 
миллионов долларов нужно где-то выгуливать, не по Волге 
же на них кататься? Какой смысл в виллах на Лазурном бе-
регу и в швейцарских Альпах, если на них нельзя регулярно 
ездить? А помимо отдыха, нужно еще обучать и устраивать 
детей, жен, ездить лечиться и все это находится на Западе.

Я не думаю, что Путин изменит свое поведение. Ему нравит-
ся показывать всему миру устрашающие мультики, грозить 
ядерной войной и посылать шпионов на задания в стиле 
«укол зонтиком» 1970-х годов. Российским олигархам и дру-
гим оплотам режима такое положение дел явно не нравится. 
Они отчаянно пытаются исключить себя из санкционных 
списков и вернуть себя хотя бы часть возможностей наслаж-
даться европейской жизнью. Даже Дмитрий Киселев, кото-
рый в своих программах яростно клянет загнивающий Запад, 
потратил кучу времени и денег, чтобы с него сняли санкции и 
разрешили ездить в Европу.

Это создает предпосылки для революции «сверху». Я не знаю, 
как она будет выглядеть. Но власть в значительной степени 
зависит от неформальных «кошельков» - лояльных бизнесме-
нов. Они финансируют выборы и «Единую Россию», обеспе-
чивают теневое финансирование военных кампаний, строят 
дворцы Путину и Медведеву. Если вдруг в какой-то момент 
скоординированная группа «кошельков» отколется, то у них 
вполне возможно получится выдвинуть своего кандидата. 
Не нужно переоценивать лояльность силовиков к Путину. 
Они одни из первых потеряли возможность пользоваться 
европейскими прелестями жизни – им вообще фактически 
закрыли возможность ездить в приличные страны. Я очень 
допускаю, что часть силовиков вполне активно поддержат 
подобную «революцию сверху».

Сейчас «революция сверху» видится намного более вероят-
ной, чем «революция снизу». Но не стоит обольщаться, что 
она приведет к качественной смене режима. Скорее, это будет 
какой-нибудь псевдодемократ а-ля Медведев, который будет 
на словах распространять правильную риторику про свободу 
и делать реверансы в сторону Запада, а на деле продолжит 
поддерживать примерно такой же коррупционно-олигархи-
ческий уклад. Просто он учтет ошибки Путина и перестанет 
лезть в жизнь чужих стран. Будет от этого лучше или хуже 
всем нам – непонятно. Но возникновение хоть какой-то по-
литической конкуренции наверху, – это шанс на перемены к 
лучшему. Источник thequestion.ru

https://meduza.io/feature/2018/11/07/v-monako-zaderzhan-milliarder-dmitriy-rybolovlev-delo-svyazano-s-pokupkoy-predmetov-iskusstva-na-dva-milliarda-dollarov
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/11/22/74642-arest-suleymana-kerimova-v-nitstse-glavnoe
https://ria.ru/world/20180520/1520951244.html
https://meduza.io/news/2018/09/25/shveytsariya-otkazala-abramovichu-v-vide-na-zhitelstvo-iz-za-reputatsionnogo-uscherba
https://www.rbc.ru/politics/06/11/2018/5be1ab659a79473b548ac87d
http://www.forbes.ru/milliardery/344343-yahty-usmanova-i-alekperova-poluchili-world-superyacht-awards
https://www.svoboda.org/a/25102435.html
https://meduza.io/news/2017/06/15/sud-es-otkazalsya-snyat-sanktsii-s-dmitriya-kiseleva
https://www.rbc.ru/politics/01/10/2014/5429316fcbb20f58ac79037e
https://thequestion.ru/questions/447408/answer-anchor/answer/641500#answer641500-anchor
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В пространном редакционном тексте, посвященном необходимости честной оценки последствий сталинизма для 
России, "Газета.ру" сравнивает большевистский переворот с... Майданом. "Ленин и его единомышленники, при-
шедшие к власти в результате госпереворота, эдакого "майдана" у Зимнего дворца, начали массовый террор уже 
через несколько недель - после проигрыша выборов в Учредительное собрание". В одной этой фразе - диагноз всему 
российскому политическому мышлению. Эта шизофрения угнездилась в мозгах как результат пропаганды и того 
дикого шовинизма, который издавна был бичом русского народа и зачастую лишал даже стремящихся к свободе и 
правде его представителей остатков здравого смысла.

Ленин и Майдан

Автор Виталий Портников
Штурм Зимнего дворца не был никаким "майданом", ника-
ким народным восстанием. Он был именно вооруженным 
штурмом - и ничем больше, именно переворотом, после 
которого власть в стране временно (а оказалось, что на 
десятилетия) перешла к большевикам и контролируемой 
ими в Питере структуре классового представительства - 
Советам. А вот когда в стране прошли свободные выборы 
в Учредительное собрание, большевики разогнали новый 
парламент и расстреляли демонстрацию в его поддержку.

Так вот, уважаемые российские шовинисты, эта расстре-
лянная большевистской властью демонстрация и была 
Майданом, протестом людей против узурпации власти 
группой наделенных полномочиями и контролирующих 
силовые структуры бандитов. Ленин и его подельники 
сделали то, что Путин и его подельники советовали в 
2014 году сделать Януковичу, - расстрелять протест. И 
Янукович именно это сделал - кровь, которой так хотели 
в России, лилась по улицам Киева так же, как в 1918 году - 
по улицам Петрограда. Просто украинцы не разбежались 
- если вы именно это обстоятельство считаете главным 
отрицательным фактором Майдана, то Бог вам судья.

Не разбежались. Разбежались организаторы расстрела, от-
правившиеся к своим хозяевам в Москву. Именно поэтому 
в Украине продолжают проводиться честные демократи-
ческие выборы, именно поэтому ни один наблюдатель, ни 

один прорицатель не скажет вам, кто будет президентом 
Украины в 2019 году и каким будет состав парламента.

А у вас с 1918 года ничего подобного не происходит, 
просто не может происходить. В архаичной Российской 
империи с ее сословной "демократией" подданные хотя бы 
имели возможность избирать своих депутатов Государ-
ственной Думы. Вы и этой возможности вот уже столетие 
лишены - ваши народные избранники всегда избранники 
диктатуры и серости, а не ваши собственные. Даже корот-
кий период свободных выборов в 90-е годы оказался всего 
лишь имитацией, организованной бандитами и чекистами 
в тени портретов Ельцина. В России оказался, в Украине - 
не оказался. С чего бы это?

Может быть, потому что украинец - несмотря на то что 
разделил с вами все тяготы имперского сумасшествия и 
большевистского кровавого идиотизма - способен на Май-
дан? Не забыл демократических уроков Великого Княже-
ства, Речи Посполитой, гетманщины и всплесков народ-
ного негодования - всего того, что русский, задавленный 
Ордой, поротый своими недалекими жадными князьками, 
убиваемый своими безумными царями и пытаемый свои-
ми фанатичными комиссарами, просто не прошел? Может 
быть, поэтому ненависть к народному протесту даже на 
уровне инстинкта так велика, что все, что отрицается и 
осуждается, автоматически называется "майданом", как 

раньше любые проблемы России 
объяснялись протоколами сион-
ских мудрецов - чем же еще?

Но я все же посоветовал бы 
коллегам из "Газеты.ру", ратую-
щим за осуждение сталинизма 
и покаяние россиян, не ставить 
телегу впереди лошади. Для 
того чтобы осудить диктатора - 
такого, как Сталин, - и для того 
чтобы избавиться от диктатора 
- такого, как Путин, - нужно для 
начала выдавить из себя раба. 
И не по капле - поздно уже по 
капле. Потоком.

А для этого нужно выходить на 
Майдан, а не осуждать майданы. 
И не разбегаться.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.273591.html
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Когда-то давным-давно смотрел двухсерийный французский фильм о семейной жизни. Авторы рассказывают о 
причинах развода двух любящих в прошлом молодых людей. Причём, делают это своеобразно.

Путин вляпался в историю 
по имени Владимир-потрошитель Автор Эдуард Портников

В первой серии рассказывает обо всем и приводит факты 
муж. 

Во второй - его бывшая супруга приводит те же факты, но 
в своей интерпретации. 

Посмотрев первую серию, я был уверен, что его бывшая 
супруга просто гиена. Посмотрев вторую серию, я по-
нял, что такого склочника и скандалиста, как её бывший 
супруг, трудно найти.

Что их связывало раньше друг с другом, как они могли 
жить вместе в течение 10 лет жить - трудно ответить.

Вот уже более 4 лет прошло со времени агрессии России 
и аннексии Крыма. Иногда я задаюсь вопросом: может, 
я чего- то не понимаю? Я служил в России, учился в Мо-
скве. У меня там много знакомых, сослуживцев. Но нигде, 
ни в какой компании не обсуждалась проблема Крыма, 
ошибочность передачи его Украине.

У нас были совершенно другие проблемы. И никто из 
россиян не вспоминал ни Крым, ни Донбас. И в советское 
время, и в постсоветскую эпоху любой россиянин мог 
приехать в Крым на отдых или просто купить там недви-
жимость. 

База кораблей российского флота никуда не уходила из Се-
вастополя и по последнему соглашению могла там быть до 
2051 года, и я уверен - и в дальнейшем. Что же случилось? 
Откуда такое обострение чувств и агрессии у россиян? 
Действительно - разруха в голове, а не на улице. Чего вы 
добились? У вас есть Крым, но вы потеряли Украину!

Я начал интересоваться российскими сайтами, прессой, 
смотрел телевидение. Ничего, кроме ненависти, дешевой 
балаганщины, ура-патриотизма я там не нашёл. Ну ладно, 
ведущие на ставке, но почему в эту разруху мыслей верит 
большинство россиян?

Я понимаю, ваш президент хочет войти в историю, как 
Владимир -Таврический, собиратель земель, но вам-то 
что от этого? В историю он не вошёл, а "вляпался" по 
имени Владимир-потрошитель (не путать с Джеком- по-
трошителем).

Неужели не понятно, что в 21 веке нельзя жить по по-
нятиям 16-19 столетий, когда государства и нации бес-
прерывно воевали друг с другом, что-то отбирали, что-то 
теряли.

По всей видимости, прогресс науки и техники в истории 
человечества от неандертальцев до наших дней движется 

со скоростью курьерского поезда, а сознание и нравы 
человека - со скоростью черепахи. Поэтому отдельные 
представители Homo Sapiens по своей дурости и тупости, 
ради гордыни, сиюминутной выгоды способны уничто-
жить и себя, и весь мир.

И ещё нужно отметить, что вся доказательная база со 
своей правотой на владение каким-либо ручейком, при-
надлежавшим кому то в 15 веке, легко разбивается оппо-
нентами ссылкой на 13 век.

После всех кровопролитных войн, после 1945 года все 
страны пришли к решению определять границы стран по 
сложившемуся фактическому расположению и не приме-
нять силу для захвата чужих территорий.

Поэтому я пишу эту заметку, основываясь только на 
фактах.

Если её прочтёт россиянин и сможет мне, и не только 
мне, объяснить, почему ненависть и агрессия гораздо 
привлекательнее любви и мирного сосуществования буду 
признателен.

Только давайте оперировать фактами, а не оскорбления-
ми типа - "ты сам дурак".

Итак, каковы неопровержимые факты:

1. Россия нарушила основополагающие международные 
договорённости, впервые с 1945 года создали прецедент 
возможности захвата и присоединения к себе чужих тер-
риторий. Ящик Пандоры открыт.

2 . После того, как Украина отдала вам все своё ядерное 
оружие и ракеты, вы гарантировали защиту нашей тер-
риториальной целостности. Ваша страна вместе с Велико-
британией и США подписала Будапештское соглашение.

У нас с Россией был договор о дружбе и сотрудничестве, 
где также гарантировалась неприкосновенность наших 
территорий.

Кстати, этот договор был ратифицирован вашей Думой, 
то есть стал законом для россиян. И вы его также грубо 
нарушили.

Я ничего не придумал?.

3. Вы посылаете на Донбасс вооружение, своих наёмни-
ков, спарывающих шевроны на границе. Вы убиваете 
наших бойцов и мирных жителей. 
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Ради чего? Ведь вы не найдёте ни одного прецедента, 
если не придумаете его сами - ущемления прав русских 
или русскоязычных. А если вы так считаете, то кто вам 
мешает пригласить всех желающих в Россию, построить 
им квартиры или дома, дать начальный капитал для об-
устройства. 

Во всяком случае так поступали все цивилизованные 
страны. Мы были вместе 300 лет, у большинства насе-
ления и мысли не было, что вы можете отобрать у нас 
территории, убивать и калечить наших граждан - и укра-
инцев, и русских, и татар, и евреев, и белорусов.... 

Если иногда кто-то мог высказать такое предположение, 
то у большинства населения он проходил как городской 
сумасшедший!

4. В средствах массовой информации не прекращается 
истерия против Украины и украинцев

Совсем как по пословице - "мы любим тех, кому помога-
ем, и ненавидим тех, кого обижаем"!

Причём, высосанные из пальца факты, как, например, 
распятый мальчик, служат основанием для обсуждения 
целые недели.

Огромным морем разливается ненависть и ложь, а 
тонкие ручейки здравомыслия тонут в грязных потоках 
огромных волн.

В чем же вы обвиняете нас?

1. Майдан был направлен против России и русских.

Чушь несусветная! На Майдане были люди разных на-
циональностей. Ни разу, когда я был на Майдане, а был 
я там почти каждый день, я не слышал ни одного анти-
российского или антирусского выступления. Почти все 
говорили об обмане Януковичем наших надежд, о под-
писании ассоциации с Западом, о грабительской эконо-
мической политике, о несправедливом распределении 
национального богатства. И выступали, и разговаривали 
и на украинском, и на русском языках.

2. Майдан был организован Западом и США.

Ещё одна ложь. В общем-то, настоящий Майдан начался, 
когда беркутовцы избили 150 студентов, мирно сидящих 
возле своих палаток и играющих на музыкальных ин-
струментах.

Они требовали от Президента подписания ассоциации с 
ЕС.

И когда беркутовцы, вечером, окончательно разогнали 
студентов с невиданной для Украины жестокостью, то по 
разным оценкам от 500 до 700 тысяч киевлян вышли на 
Крещатик для защиты своих детей.

Как вы думаете, могли ли американские или другие спец-
службы за ночь организовать такое количество народа?
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А как же "печеньки", раздаваемые на Майдане? Вы знаете, 
действительно раздавали, а вот мне не хватило. Но по-
мощник госсекретаря США Виктория Нуланд раздавала 
их и активистам Майдана и... беркутовцам, противостоя-
щим Майдану.

И что тут особенного? 3 месяца в тридцатиградусные мо-
розы длилось противостояние между властью и народом. 
И естественно Штаты решили послать своего представи-
теля посмотреть что же происходит.

А Янукович и компания не хотели никаких переговоров, 
и, по моему мнению, действовали по указке соседней 
страны. И рассчитывали только на силу. Но Украина не 
Россия. И чем больше было репрессивных мер, тем боль-
ше сжималась пружина недовольства, тем больше было 
противников этой власти. И в конце концов пружина 
выстрелила. ..

3. Мы незаконно свергли своего президента и правитель-
ство.

Ещё одна глупость!

Во-первых, извините меня, конечно, какое дело россиян 
до соседней независимой страны? Вы что, наши папы? 
Разве в договоре о дружбе, ратифицированном вашей 
Думой, была и какие то оговорки о возможности вмеша-
тельства России в наши внутренние дела? Нет, там есть 
статья о неприкосновенности наших границ. Вот её и 
надо выполнять!

Во-вторых, президента никто не свергал. В присутствии 
представителей западных стран и российского предста-
вителя была достигнута договорённость о перевыборах 
Рады и возвращении к парламентско-президентской 
республики, при которой и выбирался Янукович. 

Кто ему дал приказ или совет убегать из Украины, по-
грузив на машины деньги налогоплательщиков.Вы не 
догадываетесь? А я уверен. Очередная многоходовочка 
Путина, при которой он переиграл сам себя.

Ибо чего уж проще. Есть, по мнению россиян, незаконно 
свергнутый президент Украины, он просит о помощи в 
восстановлении своей власти соседнюю страну. Класси-
ческая ситуация. Соседняя страна откликается. Свер-
гнутый Президент обращается к своим сторонникам, 
получает помощь и восстанавливает своё управление.

Но В.В. такой вариант не подходит. Ибо ему наплевать и 
на законность, и на Януковича, и на целостность Украи-
ны.

Ему нужна вся Украина, или хотя бы её часть . Зачем ему 
очередной сателлит?

Или он боялся, что Янукович может рассказать всему 
мир об их общении.

В-третьих, тем, кто говорит о незаконности тогдашней 
власти в Украине, надо помнить, что после бегства Яну-
ковича у нас остался легитимный парламент - наша Рада, 
выбранная всем населением Украины.

4. У нас "фашистское" государство.

Ваши пропагандисты, распространяющие эту глупость, 
даже не в состоянии проанализировать значение этого 
слова и путают фашизм, гитлеровский нацизм, национа-
лизм...

Не буду читать философских лекций, ибо определение 
фашизма очень многогранно и трактуется различными 
исследователями немного по -разному.

По мнению американского философа Ханны Арендт, 
"основным признаком фашизма является создание культа 
ненависти к внешнему или внутреннему врагу при по-
мощи мощного пропагандистского аппарата, не гнушаю-
щегося ложью для создания нужного эффекта".

Другие исследователи дополняют эту характеристику 
и считают, что для фашистских государств характерно 
усиление регулирующей роли государства, подавление 
инакомыслия, вождизм, где один человек выступает в 
роли непререкаемого руководителя.

И я спрашиваю у россиян: а может, вы живете в фа-
шистском государстве? И обвиняете нас в своих грехах? 
Подумайте.

5. Вы считаете Украину очень бедным государством в от-
личие от России.

Хочу откорректировать эту мысль. Украина на сегодняш-
ний момент действительно очень бедная страна, которой, 
вместе с Россией, очень далеко до развитых стран.

По уровню жизни, по размерам коррупции мы дружно 
шагаем вместе с вами.

Первое наше отличие от вас в том, что мы свободные 
люди и можем выбирать себе любого президента и депу-
татов. Эффективные они или нет - это наше дело. А у вас 
выбора нет!

Путин-Медведев, Медведев-Путин. А когда придёт время 
и Путина переведут в мавзолей, у вас будет выбор:

Медведев-мавзолей, мавзолей- Медведев.

Второе наше отличие - мы понимаем нашу отсталость, 
хотим изменений и требуем действий от нашей власти, а 
вы, по непонятной причине, гордитесь не уровнем жизни, 
а количеством танков в вашей стране. А для чего?

А пусть боятся! Это главное на сегодня в российской 
действительности.
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Сделаю вам комплимент. По количеству танков вы пер-
вая страна в мире . Их у вас в два раза больше чем в США 
, в Китае с населением в 10 раз больше чем у России. А 
скольким пенсионерам мог увеличить пенсию один танк?

Кроме всего, танки всегда были наступательным оружием.

Как-то не вяжется с речами вашего лидера об оборони-
тельной доктрине России. Кому не лень, просмотрите 
структуру вооружения России и других стран, и вы 
поймёте разницу между социальным государством и 
фашистско-милитаристическим.

6. А теперь немножко о материальном!

Россияне, вы не задавали никогда вопросы своему прези-
денту, почему после "блестяще" проведённой Олимпиады, 
аннексии Крыма , вооружённой агрессии на Донбассе, 
ваша доходы уменьшилась в два раза (в валюте). 

Почему беспрерывно понижается жизненный уровень? 
Почему бывшие ваши союзники и по антигитлеровской 
коалиции, и страны бывшей восьмёрки поддерживают 
Украину? Почему накладывают санкции? Они что все 
сразу лишились разума? А может что- то неладное с 
вами?

Посмотрите и проанализируйте расходы Российского 
бюджета на 2018 год. Очень познавательно! Я не буду вас 
утомлять анализом всех статьей бюджета, только некото-
рые.

Расходы бюджета на нужды страны - около 16 триллио-
нов рублей.

Из них 17.6% засекречены. . 2.7 триллионов являются 
секретными и распределяются лично командой Путина, и 
россияне не должны знать куда их расходуют.

Вот это демократия а действии!

Я могу вам рассказать, куда они деваются. Не думайте, 
что я скажу, что путинская команда все забирает себе.. 
Путин - человек ответственный. Забирают, конечно, но 
не все.

У них огромные расходы на другие цели.

Вы думаете бесплатно ездят "бизнесмены", типа Петрова 
и Баширова по разным странам с флаконами одеколона?

И вы хотите, чтоб в бюджете открыто были выделены 
средства на отравления и убийства? Или создание не-
стабильной обстановки в Украине и по всему миру? Или 
подкуп должностных лиц? Или вмешательство в выборы 
в США?

И социальная направленность бюджета просто вдохнов-
ляет!

Расходы на оборону - 2.7 триллиона, а, допустим, на об-
разование-619 миллиардов. Много это или мало?

Я не буду сравнивать эти расходы с какими либо Япо-
ниями или Штатами. Я же вам сказал, что мы в одной 
команде третьего мира. Только гонора и иллюзий у вас на 
сверхдержаву!

В Украине расходы на образование в бюджете 2019 года 
заложены в сумме 85 млрд грн (210 млрд руб.) учитывая, 
что население у вас в 3.5 раза больше, расходы на душу 
населения примерно равны.

Но вот расходы на оборону у нас предусмотрены в сумме 
200 млрд грн (500 млрд руб.). Таким образом соотноше-
ние расходов на оборону и образование:

В России- 4.2:1, в Украине-2.5:1.

"Бандеровцы и фашисты" в "нищей"Украине находят 
средства на развитие подрастающего поколения на 
уровне самой "духовной "страны мира, предпочитающей 
тратить ресурсы на танки и ракеты.

Минимальная зарплата в Украине - 4170 грн( 10,4 тыс 
руб), соответственно в России в 2018 году- 9489 руб.

Такая "могучая" держава как с России , а показатели как в 
"нищей" Украине.

Аналогично и по средней зарплате числа сопоставимы.

Так чему гордиться России? Только танками, пушками, 
отравлениями, убийством и направляемыми на эти цели 
ресурсами.

Конечно, В России огромные потенциальные ресурсы - 
нефть, газ, уголь, металл.. Только в 2018 году экспорт Рос-
сии составит 420-430 миллиардов долларов. Это больше 
всего национального продукта Украины в 4 раза.

Если бы не агрессия, тоска по убийствам и захвату чужих 
территорий, поддержка бандитского режима, то россияне, 
действительно могли бы жить намного лучше, но...увы...

А вот слова песни Семена Слепакова, исполненной на 
день рождения Путина в его 55 лет,

"А в моей стране все есть:
Есть в ней нефть и газ в ней есть,
Уголь есть и никель есть,
Алюминия не счесть.
Есть в ней:золото, алмазы
Изумруды и топазы,
Как же так в стране все есть,
А народу нех*р есть,
Как же так все есть в стране,
А народ живёт в г*вне?"

Источник censoru.net

https://censoru.net/30473-putin-vljapalsja-v-istoriju-po-imeni-vladimir-potroshitel.html
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Вся история размещения советских ракет средней дальности в Европе – это история военно-политического абсурда. 
Какие задачи возлагались на это грозное оружие его создателями? Ракеты собирались использовать на европейском 
театре военных действий в случае реальной большой войны с США? Но для этого существовало тактическое ядер-
ное оружие. Ракеты являлись инструментом сдерживания американского ядерного удара? С этой задачей намного 
эффективнее справлялись советские межконтинентальные ракеты, способные уничтожить американские города. А 
вот зачем еще держать под прицелом европейские столицы? Чтобы запугать европейцев и развалить НАТО? Одна-
ко результаты подобного запугивания оказались как раз обратными.

Ядерная игра

Автор Андрей Пионтковский

Это был тот случай, когда логика производства изделия 
восторжествовала над военно-политической мыслью от-
носительно его использования. РСД-10 ("Пионер") была 
первой (отсюда, видимо, и название) советской ракетой 
с тремя разделяющимися боеголовками. Совместить 
приличную точность попадания по трем разным целям с 
межконтинентальной дальностью конструкторам сразу 
не удалось. Но не пропадать же добру, даже если оно не 
способно нанести вреда нашему главному противнику! 
Нацелили эти ракеты на европейские города, наклепали 
несколько сотен. Главный противник в знак атлантической 
солидарности разместил в Европе свои "Першинги". По до-
говору РСМД 1987 года между СССР и США и те, и другие 
ракеты были ликвидированы, и обе страны обязались пре-
кратить производство наземных ракет этого класса.

В российских державно-патриотических кругах вот уже 
более тридцати лет считается хорошим тоном считать 
этот договор предательским – на том основании, что 
формула "все на всех" означала, что советских ракет было 
утилизировано значительно больше, чем американских. 
Отдал дань этим настроениям и президент Путин в своей 
знаменитой мюнхенской речи 2007 года. Договор РСМД 
он включил тогда в свой "обидничек", список несправед-
ливостей, совершенных в отношении России со стороны 
надменных победителей в холодной войне.

Какая ирония судьбы! Через 11 с половиной лет в Мо-
скву прилетает "ястреб" холодной войны Джон Болтон, 
чтобы разрушить краеугольный камень стратегической 
стабильности (так сегодня в Москве уважительно вели-

чают договор РСМД), усаживается напротив президента 
России и повторяет тому в лицо основной аргумент про-
тив сохранения договора из его же, Путина, мюнхенской 
речи 2007 года: договор не позволяет России (так же как 
и США) производить ракеты малой и средней дальности. 
В то время как соседние с ними государства (и мы знаем, 
что это не Мексика и не Канада) производят и размещают 
такие ракеты в больших количествах.

Действительно, Болтон-2018 и Путин-2007 абсолютно пра-
вы. У Китая таких ракет уже более тысячи, и они способны 
держать под прицелом наиболее густонаселенные районы 
Центральной России. Так вот она, возможность восстанов-
ления паритета в этом классе вооружений российскими 
военными, давно озабоченными экзистенциальной во-
енной угрозой на восточном направлении! В октябре 2009 
года, размышляя над этой угрозой, тогдашний начальник 
Главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант Сер-
гей Скоков высказал на официальном сайте Министерства 
обороны мысль совершенно очевидную и даже банальную, 
но абсолютно недопустимую для российского официо-
за в атмосфере последних десятилетий стратегического 
братания с Китаем и совместной "борьбы с однополярным 
миром": "Если мы говорим о Востоке, то это может быть 
многомиллионная армия с традиционными подходами 
к ведению боевых действий: прямолинейно, с большим 
сосредоточением живой силы и огневых средств на от-
дельных направлениях". То был последний случай, когда 
российскому военачальнику удалось вслух сказать о ки-
тайской угрозе. Вскоре Скоков был отправлен в отставку. 
При обсуждении угроз безопасности России "Китай" – это 

неприличное слово из пяти букв, которое в 
Москве категорически запрещается произ-
носить.

А чего, собственно, хотели бы добиться 
Болтон и Трамп выходом США из договора 
РСМД? Я специально подчеркиваю: Болтон 
и Трамп, потому что большинство в амери-
канском истеблишменте довольно скепти-
чески относится к этому шагу. Пентагон не 
собирается размещать ядерные ракеты в 
Европе, тем более что европейские союзни-
ки категорически выступят против этого. 
Возможно, американские военные хотели бы 
разместить какое-то количество наземных 
ракет в Тихоокеанском регионе в целях сдер-
живания Китая, но это им не так уж важно, 
у США там достаточно крылатых ракет 
морского и воздушного базирования.
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Подозреваю, что для Трампа и его советника визит в 
Москву – пробный шаг в обсуждаемой ими "большой 
сделке", слухи о которой муссируются уже больше двух лет 
и в Москве, и в Вашингтоне. Болтону – Трампу грезятся 
лавры Генри Киссинджера и Ричарда Никсона, чей альянс 
с Китаем в начале 70-х перевернул ход холодной войны и 
определил ее исход в пользу США. Насколько известно, 
94-летний Киссинджер несколько раз посещал Трампа, 
предлагая ему вывернуть сделку 1972 года наоборот – за-
ключить на этот раз альянс с Россией для сдерживания 
Китая. Странно, что такой великий комбинатор не видит 
разницы между Мао-1972 и Путиным-2018, наивно рас-
сматривая российского лидера как потенциального пар-
тнера для сделки. Но, чтобы быть партнером, надо прежде 
всего быть самостоятельным субъектом.

ОТЧАЯННО ПЫТАЯСЬ СОБРАТЬ ХОТЬ 
КАКИХ-НИБУДЬ ВАССАЛОВ В "БЛИЖНЕМ 

ЗАРУБЕЖЬЕ", РОССИЯ САМА УЖЕ ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ КИТАЯ

У Мао Цзэдуна такой субъектности было больше чем до-
статочно. Он объявил СССР свою гибридную войну, когда, 
спустившись на перрон Ярославского вокзала в Москве в 
декабре 1949 года, напомнил властелину полумира това-
рищу Сталину об их с товарищем Лениным обязательстве 
вернуть Китаю его исконные земли, отторгнутые в свое 
время империалистическим царским режимом. Сделкой 
с Никсоном Мао продолжил эту линию противостояния 
с Москвой, а его наследники сегодня деловито осваивают 
даже более обширные территории Сибири и Дальнего 
Востока, позволяя своим младшеньким стратегическим 
партнерам юридически считать их своими. Но только до 
первого серьезного неповиновения.

Конфронтация с Западом и курс на "стратегическое пар-
тнерство" с Китаем привели не только к маргинализации 
России, но и к подчинению ее стратегическим интере-
сам Китая и к потере контроля над Дальним Востоком и 
Сибирью, сначала de facto, а затем и de jure. Мы просто 
не заметили, как, отчаянно пытаясь собрать хоть каких-
нибудь вассалов в "ближнем зарубежье", Россия сама уже 
превратилась в ближнее зарубежье Китая.

Кремлевская клептократия выдала китайским компаниям 
десятки лицензий на долгосрочную разработку природных 
месторождений полезных ископаемых. Пекин открывает 
перерабатывающие производства на российской терри-
тории, если на них будут заняты китайские рабочие. Та 
же программа включает в себя расширение пограничных 
пропускных пунктов и "укрепление российско-китай-
ского сотрудничества в сфере трудовой деятельности". В 
Китае создана специальная госкомпания для инвестиций 
в сельскохозяйственное производство, предполагающих 
долгосрочную аренду/скупку земли в России. В распоря-
жение КНР фактически предоставлены огромные лесные и 
водные ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Собственно, 
Китай получил все, что ему сегодня необходимо для пере-
варивания "зон опережающего экономического развития". 
За повторными лицензиями китайцы не придут. Отныне 

игра будет вестись исключительно по китайским прави-
лам.

Семидесятилетняя китайско-российская война, начавша-
яся в декабре 1949 года, закончилась. Россия потерпела 
поражение. Пекин не настаивает пока на формальной 
капитуляции, потому что действующая российская адми-
нистрация активно, чистосердечно и плодотворно сотруд-
ничает с державой-победительницей, способствуя пла-
номерному расширению ее "жизненного пространства". 
Криминальный кооператив "Озеро" оказался идеальной 
ликвидационной комиссией России.

Не все коллеги согласятся с моим анализом. Тем интерес-
нее нам всем будет наблюдать результаты контрольного 
эксперимента или контрольного выстрела, если хотите, в 
субъектность российского государства. Произойдет это 11 
ноября в городе Париже. Президент Франции дал понять, 
что он хотел бы присоединиться к переговорам о договоре 
РМСД в формате "тройки" (Макрон, Трамп, Путин). На 
этой встрече Эммануэль Макрон обнародует консолиди-
рованную точку зрения Европейского союза и предложит 
Трампу и Путину пойти на модификацию договора – за-
прет на размещение ракет для России и США сохраняется, 
но только на европейском континенте. Трамп, скорее все-
го, побурчит, поспорит немного о российских нарушениях 
договора и в конце концов согласится. Казалось бы, для 
России в таком решении – очевидные выгоды: на западе 
для Москвы сохраняется "краеугольный камень безопас-
ности" как гарантия от появления американских ракет, а 
на востоке появляется свобода выбора, на отсутствие ко-
торой Путин справедливо жаловался в своей мюнхенской 
речи. Полагаю, что Генштаб будет рекомендовать Путину 
согласиться на предложение европейцев.

Но китайское руководство будет категорически против. Это 
станет моментом истины; думаю, Путин не посмеет ослу-
шаться. Он откажется от модификации договора, и после 
провала переговоров в Париже американцы из соглашения 
выйдут. Путин сможет теперь уже открыто размещать в Ка-
лининграде и Белоруссии (но ни в коем случае не за Уралом!) 
запрещенные договором РМСД наземные крылатые ракеты 
9М729 и в то же время говорить о новой гонке вооружений, 
навязанной ненавистными пиндосами, о стоящих спиной 
к спине с Великим Китаем русских мучениках, для которых 
смерть на миру в райском радиоактивном пепле красна.

Если же идея Макрона о тройке не реализуется и Трамп с 
Путиным будут обсуждать судьбу договора один на один, 
то сценарий будет еще проще. Саммит в Хельсинки в июле 
этого года экспериментально продемонстрировал, что 
по каким-то науке пока неведомым причинам на встре-
чах один на один Путин вертит Трампом как хочет. Так 
случится и в этот раз: они выйдут к публике и объявят, 
что договор остается в силе. В Вашингтоне, в отличие от 
июльского скандала, большого шума по поводу поведения 
Трампа не последует, а прогрессивная мировая обществен-
ность, не исключаю, даже номинирует двух президентов на 
Нобелевскую премию мира.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/29572938.html
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Дом правительства, столичный аэропорт, университет, самая большая гостиница, национальный стадион, вокзалы, 
здание нацбанка и прочие атрибуты современного государства.
Я побывал почти в 90 странах мира, на четырёх континентах. Богатых, бедных, ни то ни сё, очень богатых и очень 
бедных. И везде упомянутые институции существуют-работают, а если случается война и разорение, их восстанав-
ливают в первую очередь.
Но есть территории, где общепринятые нормы государственной идентичности не работают. Добро пожаловать в 
Абхазию!

До какой степени забросили Абхазию

Автор хондовод 

Это удивительная почтистрана даже по меркам постсо-
ветского пространства, с его непризнанными квазиреспу-
бликами. Каждый раз я не перестаю удивляться местному 
пофигизму, открывая всё новые и новые его грани. В этот 
раз вишенкой на торте стали заброшенные здания Дома 
правительства и главного ж/д вокзала. А также частич-
но — Морвокзала и Национального стадиона. Именно 
тут предельно сконцентрирован главный поведенческий 
постулат независимой нации с четвертьвековым стажем: 
«Зачем что-то делать для страны, когда можно этого не 
делать?»

Давайте рассмотрим поближе.

Дом правительства расположился в самом центре сто-
личного Сухуми, как и положено. Помпезное сооруже-
ние сталинской и брежневской архитектуры, символ 
процветающей Абхазии.

Он очень сильно напоминал своего старшего собрата с 
Краснопресненской набережной и был расстрелян при 
штурме буквально за неделю до аналогичных москов-

ских событий октября 1993 года. Вот только судьба у 
них совершенно разная. 

Если российский Белый дом восстановили в крат-
чайшие сроки (напомню, в очень трудные для страны 
времена), то его абхазский коллега и по сей день радует 
любителей заброшек, псевдосталкеров, алкашей и нар-
команов, а также любителей бесплатных общественных 
туалетов. Грёбаный стыд лишь прикрыли торжествен-
ным транспарантом, как символом происходящего 
абсурда.

Правительство же переселили в убогое здание поближе 
к набережной, и в его стенах иногда звучат выстрелы. 
Для самостийных джамахирий типа ЛДНР, ПМР и Аб-
хазии это нормально. 

Внутри всё осталось примерно так же, как и было 
после штурма 27 сентября, за исключением полного 
грабежа. Даже плитку умудрились посбивать и унести 
хозяйственные соседи, никто им не помешал.
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Здание штурмовала кабардинская бригада, она старалась 
не наносить крупных повреждений. Лишь пару раз шмаль-
нули из танка. Грузины во главе с генералом Шартава 
сдались, чуть позже многих из них избили и расстреляли.

Состояние здания, как строитель, оцениваю на «удов-
летворительно», его вполне можно было восстановить. 
Боковая часть вообще не пострадала, там и сейчас функ-
ционируют офисы.

К сожалению, 25 лет опустошения не прошли даром, вну-
тренний холл обвалился и зарос деревьями.

Двор украшала площадь с бассейном, сейчас там — как 
обычно в Абхазии.

Покидаю символ госпофигизма через окно и иду по па-
радному проспекту на набережную, в сторону бывшего 
Морвокзала.

Если с Домом правительства всё понятно (ну не по плечу 
молодой стране отремонтировать такое большое здание, 
побитое войной и не приносящее кеш), то с оригинальным 
вокзалом-кораблём вообще ситуация абсурдна. Прогулоч-
ное дефиле, самое популярное место, которому на роду на-
писано стать центром ресторанной, культурной, магазин-
ной и иной жизни, даже в отсутствие морских перевозок.

Масштабы намного скромнее, повреждений практически нет. 

Тем не менее вокзал влачит жалкое существование и занят 
едва ли на четверть. В остальном — стыд и срам за ржа-
вым забором.

Напомню, как выглядит морвокзал Сочи, куда тоже не 
приходят пассажирские суда.

Моя дорога из центра Сухуми до ж/д вокзала пролегает 
через республиканский стадион.

Поначалу подумал, что он тоже заброшен. Из кафе, устро-
ившегося прямо на территории, доносятся громкая музыка 
и пьяные крики, всё же юбилей независимости от порядка. 
Буйная растительность почти скрывает трибуну, сквозь 
которую уже пробиваются молодые деревца.

Настоящие джунгли, приходится идти в обход. А, нет, поле 
расчищено, и на нём, скорее всего, играют. Правда, главная 
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трибуна тоже не выглядит ухоженной. В 93-м Шамиль Ба-
саев расстреливал здесь пленных и гражданское население 
грузинской национальности.

Направляюсь к вокзалу, пора уезжать в Гагры — город, где 
я отдыхал ещё при СССР, подростком. Подошёл поближе и 
обомлел — вот это красота! Увы, бывшая.

Во время войны здание не пострадало, там находился 
склад вооружения и боеприпасов. Но в Абхазии зачастую 
мир хуже войны. Новые власти не предприняли никаких 
мер по сохранению самого красивого здания, построен-
ного ещё в 1951 году. Всё было разграблено и увезено по 
частным домам.  А ведь какие были интерьеры!

Когда говорят «не до красоты и памятников архитектуры, 
когда жрать нечего», я сразу вспоминаю блокадный Ленин-
град, когда изможденные люди спасали свою культуру, и 
сытые ряхи абхазских чинуш, едва помещающихся в свои 
крузаки. У них срочные бизнес-дела, не до республикан-
ского вокзала. Кое-где уцелела резьба по дереву.

Посмотрите, какие классические коринфские колонны 
украшали здание. Плюс лепнина на потолках, роспись и 
прочие навороты. Такие шедевры обязаны охраняться 
государством, если оно действительно государство, а не 
сомалийский бантустан.

Но даже восстановление ж/д движения несколько лет 
назад не сподвигло абхазские власти на восстановление 
разграбленного. Зачем? Для продажи билетов сойдёт и 
небольшой флигель, а пассажиры могут подождать и на 
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улице, не развалятся. Морозов же почти не бывает, климат 
хороший.

С горьким чувством разочарования и полной безнад-
ёги я покидаю солнечный Сухуми. Столицу территории, 
беспросветно застрявшей в 1993 году и уже повернувшей 
ржавые оглобли обратно, в тёмное Средневековье.

К сожалению, быть весёлым и гостеприимным ещё не 
значит — способным построить нормальное государство. 
Какой такой вокзал-макзал, не видишь, я дрова рублю на 
зиму, в центре столицы. Россия пусть поможет. Россия, 
конечно, помогает, но какую благодарность получает в 
ответ? Реальные примеры я практически случайно узнал в 
Гаграх. Расскажу в следующей абхазской главе, не переклю-
чайтесь. Источник yaplakal.com

https://www.yaplakal.com/forum2/topic1860613.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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