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Жесточайший террор, организованный главарями бандитской власти руками таких же бандитов из ВЧК, прароди-
тельницы нынешней ФСБ, до сих пор не осужден именем народов России и народов входивших в СССР республик. 
Без справедливого суда, без покаяния, без всероссийского стояния на коленях в память о миллионах загубленных 
душ собственных предков, режим из поколения в поколение будет воспроизводиться в той или иной форме, меняя 
лицо, название, функционеров, но не меняя сущности.
Скатывание современной России к авторитаризму, культу Путина, деспотизму режима, опричнине - неизбежно 
приводит к репрессиям и угнетению собственных народов, в том числе новыми, изощренными методами, включая 
«гибридные». 
Чтобы избежать новых волн массовых репрессий, деградации общества, невинных жертв и переломанных судеб, 
необходимо беспрерывно освещать то, что уже было в кровавой истории империи СССР, что может повториться и 
уже повторяется, чтобы ужас всесилия «силовиков» прошлого вызывал ужас, неприятие и отвращение к силови-
кам-путинистам и к нынешней преступной власти. 
Кровавая история ЧК-КГБ-ФСБ – это прививка к сознанию общества, это иммунитет против ленинизма-стали-
низма-путинизма, это наглядный пример того, «как жить нельзя», это гвоздь в крышку гроба системы вертухаев и 
рабов, который нужно забить нам всем вместе, чтобы этого никогда не повторялось. 
Нам нужен суд! Суд над Путиным и его режимом. Но суд исторический, народный, который охватит все длящиеся 
во времени злодеяния преемственной власти. Все! начиная с 1917 года и по сей день!

История скреп. Хотим повторить?

Автор Franc Smidt,
независимый журналист

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18-го возраста, и психологически впечатлительным

Это наши диды?

Министр иностранных дел России после Февральской 
революции 1917 года, посол России в Париже (1917) П.Н. 
Милюков в своей книге «Россия на переломе» так опи-
сывает зверства комиссаров и ЧК того периода: «Осво-
божденные от всяких юридических норм, следователи 
изощрялись в изыскании способов получить признание 
всевозможными средствами пытки, а палачи устроили из 
казни своеобразный спорт опьяненных вином и кокаином 
людей, кончавших нередко свою карьеру в доме сумас-
шедших. У каждого провинциального отдела „Че-Ка“ были 
свои излюбленные способы пытки. В Харькове скальпиро-
вали череп и снимали с кистей рук „перчатки“. В Воронеже 
сажали пытаемых голыми в бочки, утыканные гвоздями, 
и катали их, выжигали на лбу пятиконечную звезду, а 
священникам надевали венок из колючей проволоки. В 
Царицыне и Камышине пилили кости пилой. В Полтаве и 
Кременчуге сажали на кол. В Полтаве таким образом были 
посажены на кол 18 монахов и сожжены на колу восстав-
шие крестьяне. В Екатеринославе распинали и добивали 
камнями. В Одессе офицеров жарили в печи и разрывали 
лебедками пополам. В Киеве клали в гроб с разлагающим-
ся трупом, хоронили заживо, потом через полчаса откапы-
вали...". 

Комиссия генерала Деникина, расследовавшая материалы 
по красному террору только за 1918 – 1919 годы, пришла к 
ужасающей цифре – 1.766.118 уничтоженных большевиц-
кими палачами за эти годы, только там, где Деникин это 
мог определить.

Цифра эта, по сообщению, напечатанному в „Таймс“ в мар-
те 1922 года, составилась из следующих слагаемых:

– 28 епископов и 1.215 священников,
– 6.775 профессоров, учителей и 8.800 докторов,
– 54.650 офицеров и 260.000 солдат,
– 10.500 полицейских офицеров, 48.500 агентов полиции,
– 12.950 помещиков и 355.250 чел. интеллигенции,
– 193.350 рабочих и 815.000 крестьян».



6 ОБЪЕКТИВ :: Август 2019

АКТУАЛЬНО

Это была власть рабочих и крестьян, как декларировали 
бандиты-террористы во власти… 

«Хотим повторить?»

А это капитан польского генерального штаба Росин-
ский, попавший в плен под Варшавой. 1920 год. Подвер-
гнут пыткам по решению Ревтрибунала. Вокруг стоят 
красноармейцы - "Диды" тех, кто сегодня заседает в рос-
сийской Госдуме и тех, кто громче всех кричит "можем 
повторить".

Самым авторитетным исследованием садистского боль-
шевистского режима остается «Красный террор в России» 
историка-эмигранта С.П. Мельгунова. Книга была на-
писана автором по материалам деникинской комиссии 
по расследованию зверств большевизма, работавшей при 
Добровольческой армии на отбитых у советской власти 
белыми территориях. В книге Мельгунова столько нагляд-
но-страшных примеров репрессий большевистской ЧК, 
что на нее ссылаются почти все исследователи, затрагивав-
шие эту тему.

А вот что вспоминал академик АН СССР, Герой Социа-
листического Труда, трижды лауреат Госпремии СССР А. 
Дородницын о тех временах:

«Наше село находилось недалеко от Киева, и до нас дохо-
дили слухи о том, что творила Киевская ЧК... Даже детей в 

селе пугали именем местного чекиста Блувштейна. Когда 
Киев и наше село заняли деникинцы, отец отправился 
в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы тру-
пов – жертв ЧК – еще не были разобраны, и отец их видел 
собственными глазами. Трупы с вырванными ногтями, с 
содранной кожей на месте погон и лампасов, трупы, раздав-
ленные под прессом. Но самая жуткая картина, которую он 
видел, это были 15 трупов с черепами, пробитыми каким-то 
тупым орудием, пустые внутри. Служители рассказали ему, 
в чем состояла пытка. Одному пробивали голову, а следую-
щего заставляли съесть мозг. Потом пробивали голову это-
му следующему, и съесть его мозг заставляли очередного»... 

И это мы ещё не затронули специально организованный в 
Украине геноцид - голодомор – сатанинское жертвоприно-
шение миллионов людей в угоду кремлевским бандитам! 
(Хуйловские скрепы – основа братства украинского и 
русского народов. Какие скрепы – такое и братство!)

Дом, в котором в те времена помещался концентраци-
онный лагерь для буржуев и контрреволюционеров и 
где зверствовал садист Саенко. Во дворе дома устро-
ены две грандиозные братские могилы, в которых 
расстрелянных погребали одного над другим. Сколько 
тел предано земле в этих братских могилах, пока уста-
новить не удалось.

http://argumentua.com/stati/krasnyi-terror-zverstva-
sovetskoi-vlasti-dokumenty-i-foto-18

Харьков. Фотография головы архимандрида Родиона (Спассовский монастырь), оскальпированного 
большевиками

Финские дети, убитые советскими диверсантами-карателями из НКВД в Сейтаярви в финской Лапландии, 
1942 год. Шлейф советских военных преступлений бесконечен. Добавим, что из 3500 финских военноплен-
ных 40% погибло в советском плену от голода, холода и лишений. https://twitter.com/S_vivat

http://argumentua.com/stati/krasnyi-terror-zverstva-sovetskoi-vlasti-dokumenty-i-foto-18
http://argumentua.com/stati/krasnyi-terror-zverstva-sovetskoi-vlasti-dokumenty-i-foto-18
via: https://twitter.com/S_vivat
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Деды воевали!

Киев. Кровавый август 1919-го. Обыски. Аресты. Взятие 
заложников, и до этого часто практиковавшееся крас-
ными террористами, приобрело поистине грандиозный 
масштаб. Как говорится в докладе Красного Креста, 
«большевики смотрят на заложников как на военную 
добычу, которую можно при случае обменять на деньги 
или на арестованных большевиков. Если обмен не уда-
ется, заложников убивают». Смертники из числа интел-
лигенции. Расстрелы в ЧК стали настоящим конвейе-
ром смерти. Почти в каждом номере тогдашних газет 
печатались списки расстрелянных по решению Револю-
ционного трибунала. Формулировки приговоров были 
дичайшие: «в порядке красного террора», «в ответ на 
расстрелы рабочих Деникиным и Петлюрой» и т. п. Так 
большевистские оккупанты отыгрывались на беззащит-
ных обывателях за поражения на фронтах. Шел 1919-й 
год… Никто еще не знал слова "фашизм"! А он был тут, 
рядом, среди нас…

Чья война или чья вина?

Максимально откровенный документ о том, кому и 
зачем был нужен т.н. «Пакт Молотова-Риббентропа». 
Понимал ли СССР, что этим он помогает начать войну в 
Европе?

Это письмо из Берлина Поверенного СССР в Германии 
Георгия Астахова наркому Молотову от 12 августа 1939 
года. Пакт будет подписан спустя 11 дней.

«... События развиваются быстро, и сейчас немцам явно 
не хотелось бы задерживаться на промежуточных сту-
пенях в виде разговоров о прессе, культурном сближении 
и т. п., а непосредственно приступить к разговорам на 
темы территориально-политического порядка, чтобы 
развязать себе руки на случай конфликта с Польшей, 
назревающего в усиленном темпе. Кроме того, их явно 
тревожат наши переговоры с англофранцузскими во-
енными и они не щадят аргументов и посулов самого 
широкого порядка, чтобы эвентуальное военное согла-
шение предотвратить. Ради этого они готовы сейчас, 
по-моему, на такие декларации и жесты, какие полгода 
тому назад могли казаться совершенно исключенными. 
Отказ от Прибалтики, Бессарабии, Восточной Польши 
(не говоря уже об Украине) — это в данный момент ми-
нимум, на который немцы пошли бы без долгих разгово-
ров, лишь бы получить от нас обещание невмешатель-
ства в конфликт с Польшей...» 

Деды делили. Оригинал карты, составлявшей часть со-
ветско-германского Договора о дружбе и границе от 28 
сентября 1939 года. Тонкой черной линией обозначена 
граница раздела Польши между Германией и СССР. Ут-
верждено личными подписями Сталина и Риббентропа.
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Не союзники. Ага... Покажите это российскому МИДу! 

СССР так замечательно боролся с Гитлером, что, помимо 
совместной с ним оккупации суверенного европейско-
го государства, еще и создал с Германией новую общую 
границу. 

СССР – страна агрессор, развязавший вместе с гитлеров-
ской Германией самую кровопролитную мировую войну, 
кинув в жернова кремлевских амбиций миллионы соб-
ственных граждан.

1 сентября - день начала Второй мировой войны. Немец-
кие "диды" начали с Польши в первый день осени 1939-го, 
советские - подтянулись через 17 дней, 17 сентября.

Тем самым СССР нарушил по меньшей мере четыре 
международных соглашения (как Москва всегда делала и 
делает):
- Рижский мирный договор 1921 года о советско-польских 
границах
- Протокол Литвинова, или Восточный пакт об отказе от 
войны
- Советско-польский договор о ненападении от 25 января 
1932 года, продленный в 1934 до конца 1945 года
- Лондонскую конвенцию 1933 года, содержащую опреде-
ление агрессии, которую СССР подписал 3 июля 1933 года. 
И это было только начало ада...

Хотим повторить? Или задумаемся о том, что происходит 
и что творит путинская клика сегодня?

ФСБ – наследница и правопреемница скреп

С 4 по 16 сентября 1999 г. в Москве, Буйнакске, Волго-
донске произошла серия терактов. В результате взрывов 
жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили 
ранения.

А началось со взрыва в Буйнакске. Около пятиэтажно-
го дома, в котором жили семьи военнослужащих 136-й 
мотострелковой бригады, рванул грузовик с почти тремя 
тоннами взрывчатки. Были разрушены два подъезда, 64 
человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены. 
Второй заминированный грузовик был обезврежен возле 
госпиталя через два часа после первого взрыва. Спустя 
четыре дня рвануло в Москве, на Гурьянова. Еще через 
пять дней в день траура - на Каширке. Еще через три - в 
Волгодонске. Закончилось всё резко в Рязани.

Удивительно, но взрывы прекратились сразу после того, 
как один никому ранее неизвестный карлик- гэбист взо-
шел на российский трон... Об этом не напишут в своих 
мемуарах «доблестные чекисты»? У Путина самые скреп-
ные скрепы!
 
Война преступного кремлевского клана против независи-
мой Ичкерии, против мужественного и гордого народа, 
изъявившего желание и своё конституционное право на 
независимость. Регулярная армия государства против 

малого кавказского народа. Клан не с угрозой распада РФ 
боролся, он боролся с угрозой потери своей власти над 
территорией.  А зачем народам такая территория и правя-
щий клан клептократов, если на этой территории народы 
угнетаются? Ах да, ради скреп кремлевских безумцев…

Бесланская трагедия. 1 сентября 2004 года. Слезы и невос-
полнимое горе матерей, отцов, сестер, братьев, дедушек 
и бабушек... И в то же время - пример беспрецедентной 
дезинформации населения кремлем, сокрытия масштабов 
трагедии (числа заложников) и имен истинных убийц 334 
человек, 186 из которых дети. А имя-то известно! Оно и 
персональное и коллективное – «Путиннашфсё». Когда 
начнем легально судить преступника?

Беслан. Феликс Тотиев у могил шести своих внуков: 
Борис (8 лет), Лариса (14 лет), Альбина (11 лет), Анна (8 
лет), Любовь (12 лет), Дзерасса (15 лет), погибших в тот 
самый роковой день 1 сентября 2004 года.

Кто виноват? Ищите, кому выгодно. Отмена губерна-
торских выборов, беспредельно возросшие полномочия 
силовиков, укрепление собственной вертикали власти, 
легализация деспотизма ...

Диверсии и терроризм кремлевского режима уже давно 
перешагнули границы собственного оккупированного 
гэбэшниками государства. Убийства противников режима 
в суверенных странах, взрывы и провокации, пропаганда 
и гибридные войны, открытая агрессия против Грузии, 
захват Крыма и война на Донбассе в суверенной Украине, 
сбитый пассажирский лайнер, вмешательство в выборы, 
расшатывание Запада финансированием маргиналов и 
реакционных политических партий, Сирия… Не будем по-
вторять то, что известно всем. 

Мы убедились за годы правления преступного режима, 
что мировое сообщество государств, ООН, официальные 
мировые структуры, Правительства ничего не смогли сде-
лать. И, наверное, не смогут! Главы государств вынуждены 
на официальных встречах жать кровавую руку подлого 
диктатора и мило улыбаться в камеру для публики. Для 
самооправдания – это дипломатия. Для всеобщего оправ-
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дания – «да, это преступный режим, но у них в распоря-
жении ядерное оружие». Поэтому санкции – этот легкий 
поцелуй в пупок Путина – ширма для прикрытия срама 
мировой правящей политической элиты и задний проход 
для дельцов крупного бизнеса якобы в интересах экономи-
ки (Северный поток 2 и пр.)
 
Каждый из нас в ответе

В недалеком, надеюсь, будущем я бы предложил после лик-
видации КГБ-ФСБ на Лубянке в Москве в здании террори-
стической организации ФСБ сделать всемирный мемориал 
в память о миллионах замученных и расстрелянных граж-
дан, куда могли бы приезжать люди со всего мира и убеж-
даться, что «так жить нельзя». И где «встающие с колен» 
могли бы встать на колени, чтобы покаяться и очиститься. 
Где главный поп-гундяй при прямой трансляции всех ми-
ровых каналов, включая раша-ту-дей, мог бы помолиться 
за всех своих собратьев во Христе, за упокой душ священ-
ников, уничтоженных гэбэшной властью… Это была бы 
месса, оправдывающая существование русской православ-
ной церкви, погрязшей в сношениях с КГБ-ФСБ!

И всё это только с одной целью: если такое было воз-
можно, значит надо сделать так, чтобы этого никогда не 
повторилось!

Что мы можем сделать?

Неважно, уйдет Путин сам или его «уйдут». Дело – не в 
этом и не в нем! 

Выношу на обсуждение и предлагаю в порядке граждан-
ской инициативы создать некоммерческую, неправитель-
ственную организацию - Конгресс бывших народов СССР, 
который должен через делегатов учредить в Европе между-
народный орган – чрезвычайный и полномочный между-
народный трибунал над террористической организацией 
ЧК-КГБ-ФСБ и главами антинародной власти СССР и её 
преемницы – РФ. Страной регистрации такой междуна-
родной неправительственной организации могут стать 
Украина или Литва, Эстония, Польша, Финляндия или 
Латвия. Эффект публичного характера от деятельности 
такой организации может превысить все дипломатические 
усилия официальной ныне существующей политики вку-
пе. Тогда не надо создавать органы и масс-медиа в проти-
вовес гибридной пропаганде кремля, потому что каждый 
день работы конгресса и трибунала, транслируемый в 
прямом эфире, каждый час, каждая минута, будут заме-
нять собой все самые захватывающие сериалы, боевики, 
развлекуху, соловьиные трели и помойные кисели. Потому 
что в жизни нет ничего более важного, более актуального, 
более великого и близкого душе Человека, чем ПРАВДА И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! А как следствие – неизбежное НА-
КАЗАНИЕ ЗЛА. Этого сознательно и подсознательно хо-
тят все добропорядочные граждане, кроме преступников! 

К этому процессу причастится вся мало-мальски со-
знательная масса русскоязычных граждан стран-членов 
Совета Европы и огромная масса сопереживателей во всем 

мире. Так делается история, так она поворачивается, так 
меняется время и объективная оценка действительности. 
Я думаю, что готовность к такому масштабному мероприя-
тию имеется и силы тоже имеются. Созрели!

Финансироваться эта организация может гражданскими 
активистами, грантами Международных организаций, 
правительственными и неправительственными организа-
циями. Я думаю, что желающих внести посильные взнос 
и вклад в работу трибунала во всем мире найдется так 
много, что этот вопрос не является главным.

Главное – это порядок организации такой структуры, 
выборы делегатов и правления, членов трибунала и со-
председателей, правильная регистрация такой структуры, 
членство в международных структурах, правовое обо-
снование. Благо международных конвенций для таких 
гражданских инициатив достаточно.

Известные историки, юристы, общественные деятели, 
лучшие представители народов бывшего СССР могли бы 
войти в состав правления и судьями в трибунал. Я очень 
бы хотел видеть в правлении Конгресса народов экономи-
ста Илларионова, историка Зубова, политика и чемпиона 
мира Гарри Каспарова, публициста Пионтковского, писа-
тельницу и Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич 
и многих-многих других прогрессивных людей из России, 
Казахстана, Украины, Беларуси, всех Республик бывшего 
СССР, из других стран мира, известных политических 
беженцев и выдавленных из России режимом известных 
предпринимателей.

Чувствуете армию? Она формируется!

PS опричникам режима: люстрация и справедливые суды 
приближаются!
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"Немецкие власти уже с января 2017 года знали, что жизни бывшего лидера повстанцев Зелимхана Х., две недели 
назад убитого в берлинском парке, угрожала опасность", - сообщает немецкий журнал Focus.
"Арестованный убийца Вадим С., вероятно, является членом российского бандитского синдиката, который вы-
слеживает и убивает по всему миру диссидентов и мнимых террористов для московских спецслужб ФСБ и ГРУ", - 
говорится в статье.

Власти ФРГ уже за несколько лет 
до убийства в Берлине знали, 
что Путин охотился за жертвой

Автор Йозеф Хуфельшульте
"На следующей неделе Парламентский комитет по контро-
лю за деятельностью спецслужб (PKGr) немецкого бунде-
стага намерен получить от органов безопасности данные о 
том, какой именно информацией об угрозе жизни гражда-
нина Грузии они располагали и как на нее отреагировали".

"Зелимхан Х. воевал против московской армии в россий-
ско-грузинской войне в качестве лидера добровольческой 
группы. После двух пережитых покушений в 2016 году он 
приехал в Германию и подал запрос на предоставление по-
литического убежища", - пишет журналист Йозеф Хуфель-
шульте.

13 января 2017 года председатель Немецко-кавказского 
общества Эккехард Маас написал письмо руководитель-
нице одного из подразделений Федерального ведомства 
по делам миграции и беженцев Урсуле Прашме с просьбой 
оказать немедленную помощь. "В письме дословно гово-
рилось: "Я считаю опасность, угрожающую Х., настолько 
существенной, что настоятельно прошу вас предоставить 
ему особую защиту и не отправлять его туда, где до него 
дотянется длинная рука Путина". По информации Focus, 
меры защиты по отношению к Х. приняты не были. Вместо 
этого его запрос о предоставлении убежища был откло-
нен".

Предполагаемый убийца Вадим С., возможно, принадле-
жит к числу так называемых "воров в законе". Об этом, по 
мнению издания, свидетельствуют его татуировки. "Коро-
на символизирует абсолютную лояльность по отношению 
к клану, пантера - силу и выдержку. Змея говорит о пре-
бывании в тюрьме за торговлю наркотиками", - говорится 
в статье.

"По информации западных спецслужб, Х. является ше-
стым полевым командиром, убитым за границей, веро-
ятно, из-за своей деятельности в российско-грузинской 
войне. Согласно решению Госдумы, изменников и терро-
ристов можно искать и убивать по всему миру", - указыва-
ет издание.

"Уголовное дело может привести к дипломатическому кри-
зису и выдворению российских дипломатов".

"Российское посольство в Берлине оставило запрос Focus о 
том, кто может стоять за убийством, без ответа", - сообща-
ет издание.

Источник inopressa.ru

https://www.inopressa.ru/article/06Sep2019/focus/berlin.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
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В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось выяснить подробности убийства Зелимхана 
Хангошвили в Берлине. Судя по имеющимся данным, убийцей стал человек, работавший на российские спецслуж-
бы. 

Сокол Путина
Убийца чеченца в Германии связан с российскими спецслужбами

Убийство

В прошлую пятницу, 23 августа 2019 года, в Германии был 
застрелен Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец с 
грузинским гражданством. В России Зелимхан был объяв-
лен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме, 
хотя какие конкретно обвинения в его адрес выдвигали 
российские власти,  неизвестно. Когда он обедал неподале-
ку от мечети перед пятничной молитвой, убийца выскочил 
из-за кустов и сделал три выстрела, два из которых при-
шлись в голову, а один — в плечо. После этого он вскочил 
на свой электровелосипед, доехал до реки Шпрее, поло-
жил в пакет свой 9-миллиметровый Глок с глушителем и 
бросил в воду. Туда же он выбросил свой парик. На его 
несчастье это заметили два подростка, которые немедлен-
но сообщили об этом в полицию (все-таки это Германия). 
Уже через несколько минут он был задержан полицией в 
центре города, где пытался затеряться в толпе туристов. 
Сообщалось, что он отрицал свою причастность и требо-
вал встречи с российскими дипломатами.

Кто такой Хангошвили 

Зелимхан Хангошвили в 1999–2001 годах воевал на сто-
роне сепаратистов, но, в отличие от Рамзана Кадырова, 
не перешел на сторону российских властей, а перебрался 
в Грузию. Сообщалось, что в 2008 году Зелимхан собирал 
добровольцев из Панкисского ущелья для участия в бое-
вых действиях на стороне Грузии во время военного кон-

фликта с Россией, однако сам в боях участия не принимал. 
В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль 
посредника между захватившими заложников чеченскими 
экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопо-
та. По словам его брата Зураба, в Грузии его уже пытались 
похитить российские силовики: «В Грузии нам удалось 
раскрыть группу, в которую входили некоторые жители 
Панкиси. Это было до 2008 года. Двоих мы задержали, а 
остальным удалось скрыться. Выяснилось, что цель этой 
группы состояла в том, чтобы похитить и переправить 
Зелимхана в Россию. После чего они должны были убить 
меня и еще трех человек. Все необходимые для этого сред-
ства эта группа должна была получить от кадыровцев». 
Затем покушение на него совершалось уже в 2015 году. По 
его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. В 
2016 году он попросил убежище сначала в Украине (где ему 
снова поступали угрозы), а затем в Германии.

Убийца, связанный со спецслужбами

В результате совместного расследования The Insider, 
Bellingcat и Der Spiegel удалось установить, что убийца 
приехал в Германию через Францию с только что вы-
пущенным загранпаспортом на имя Вадим Андреевич 
Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года (в 
реальности такого человека не существует ни в одной 
базе, включая базу российских паспортов). Уже сам 
этот факт, что «Соколов» смог получить загранпаспорт 
на вымышленное имя, указывает на его прямую связь 
с государством — даже если бы ему каким-то образом 

удалось подделать паспорт 
самостоятельно, он не 
смог бы пройти по нему 
российский пограничный 
контроль, так как система 
автоматически соотносит 
данные отсканированно-
го паспорта с системой 
Роспаспорт, где Соколова 
нет. Таким образом, либо 
он проходил границу в осо-
бом порядке (в сопрово-
ждении сотрудников ФСБ), 
либо тогда он был в систе-
ме Роспаспорт и позднее 
был оттуда удален (и то, 
и другое невозможно без 
официального вовлечения 
российских спецслужб).

Несуществующим ока-
зался и его адрес в Санкт-
Петербурге, который 

Зелимхан Хангошвили
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он указывал при подаче 
документов на визу. Как 
французское консульство 
выдало многократную визу 
человеку с пустым, не био-
метрическим паспортом, 
оформленным на несуще-
ствующее имя — большая 
загадка.

Загранпаспорт на имя Со-
колова был напечатан 18 
июля 2019 года, всего за 
10 дней до планируемой 
поездки, и ранее под таким 
именем за границу никто 
не путешествовал (для 
сравнения фальшивые име-
на «Боширов» и «Петров» 
использовались Чепигой и 

Мишкиным еще за несколько лет до того, как они отра-
вили Скрипалей). Возможно, это свидетельство спешки, а 
возможно, мера предосторожности: масштабный провал 
ГРУ после дела Скрипалей, когда расследование The Insider 
и Bellingcat выявило, что реальные и фальшивые имена 
ГРУшников легко вычисляются по номерам паспортов 
и базам ГИБДД, мог стать одной из причин, по которой 
спецслужбам стоило опасаться, что прежние фальшивые 
имена уже засвечены.

По данным местных правоохранителей, у убийцы (рост 
176 см, вес 86 кг) также была обнаружена татуировка в 
виде пантеры и короны на левом плече и змеи на руке 
ниже локтя. Сотрудники спецслужб себе татуировки не 
набивают (если это не специальная операция по внедре-
нию), поэтому, вероятнее всего, сам «Соколов» не был 
кадровым сотрудником. По тюремным понятиям такие 
наколки может позволить себе авторитет, находящийся 
на высокой ступени в воровской иерархии. Это уже не 
первый случай, когда спецслужбы используют представи-
телей криминального мира для выполнения спецопераций. 
В одном из недавних случаев ФСБ направила в Украину 
бывшего сотрудника ФСКН, осужденного за коррупцию, 
для совершения теракта.

Нельзя исключать, что «Соколов» и сам является чечен-
цем по происхождению, во всяком случае такой способ 
устранения врагов тоже распространен. Так же, например, 
бандит (и чеченец по происхождению) Артур Денисулта-
нов-Курмакаев (Динго) в 2017 году в Киеве покушался на 
чеченца Адама Осмаева.

Ложный след. Владимир Степанов

В статье от 26 сентября NYT со ссылкой на анонимный 
источник сообщила, что «Вадимом Соколовым» является 
Владимир Степанов — бывший старший оперуполномо-
ченный ГУВД по Санкт-Петербургу, отбывающий тюрем-
ный срок в Борской спецколонии Нижегородской области, 
в которой сидят бывшие сотрудники спецслужб, МВД, 

ФСИН и прокуроры (там же, например, сидели полковник 
ГРУ Сергей Скрипаль и сотрудник СВР Александр Запо-
рожский, пока их не обменяли на Анну Чапман и других 
российских шпионов, пойманных в США).

Майор милиции Владимир Степанов входил в кровавую 
банду, на счету которой убийства, разбои, грабежи и 
вымогательства в Петербурге и Москве. Так, в 2003 году 
в Москве члены банды расстреляли гендиректора «Ал-
маз-Антей» Игоря Климова, а в Петербурге зарезали его 
хорошую знакомую — совладелицу ОАО «Проммашин-
струмент» Елену Нещерет. Климов ранее служил в СВР 
и входил в ближайшее окружение давнего путинского 
сослуживца, бывшего главы Наркоконтроля Виктора 
Иванова (давал показания в суде) и нынешнего начальни-
ка контрразведки ФСБ Владислава Меньщикова. Кроме 
того, бандиты убили связанных с Климовых бизнесменов 
Михаила Иванова и Рубена Нариманова.

По версии следствия, заказчиком преступлений был друг 
детства и компаньон Климова, связанный с оборонкой 
коммерсант Константин Братчиков, которого для суда 
экстрадировали из Эквадора. По оперативным данным, 
Климов и Нещерет «кинули» Братчикова на крупную 
сумму, и он якобы решил отомстить обидчикам. Для этих 
целей бывший компаньон обратился к питерскому авто-
ритету Станиславу Тюрину (Тюря), а тот нанял бандитов. 
Однако в суде присяжные дважды оправдывали Братчи-
кова. Сейчас он живет в Израиле и возглавляет местную 
Федерацию хоккея.

Мосгорсуд приговорил милиционера Владимира Сте-
панова к 24 годам строгого режима и лишил его звания 
майора МВД. В 2006 году он подал кассационную жалобу 
в Верховный суд РФ и ему скостили срок на 3 месяца, 
убрав из приговора ст. 325 ч. 2 УК РФ (похищение и порча 
документов). Степанов должен выйти на свободу только в 
2029 году. Теоретически он мог выйти на свободу по УДО 
после отбытия не менее двух третей либо не менее полови-
ны срока при замене наказания принудительными работа-
ми. Или освободиться по хронической болезни, такой как 
туберкулез, онкология, тяжелая форма сахарного диабета 
и т.д.

The Insider и партнеры издания по расследованию еще 
несколько недель назад получили информацию от ано-
нимного источника о том, что «Соколовым« может быть 
именно Степанов, причем источник был, скорее всего, тот 
же, что у NYT. Однако мы не думаем, что это правда. И вот 
почему.

Во-первых, наш источник в УФСИН по Нижегородской 
области подтвердил, что Степанов жив и здоров, находит-
ся на зоне и никуда не пропадал. В том числе сотрудник 
Борской колонии на условиях анонимности сообщил, что 
заключенный Степанов работает во 2-м отряде, админи-
страцией характеризуется положительно и его частенько 
назначают дневальным. Кроме того, источник сообщил, 
что татуировок у Степанова нет (напомним, у «Соколова» 
были две крупные татуировки на обеих руках).
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Во-вторых, судебная экспертиза, проведенная по просьбе 
Bellingcat, указывает на то, что на фото Степанова и «Со-
колова» два разных человека. 10 августа 2016 года, сидя на 
зоне, Степанов получил новый паспорт (в связи с дости-
жением 45-летнего возраста), это самое свежее его фото, 
которое у нас есть. В том же паспортном файле есть и его 
более ранняя фотография в возрасте 20 лет. Экспертиза, 
проведенная профессором Хассаном Угали, специалистом 
по визуальному анализу из Инженерной школы универси-
тета Брэдфорда (School of Engineering Bradford University), 
подтвердила, что обе фотографии Степанова принадлежат 
одному человеку, в то время как лицо с фото «Соколова» 
принадлежит другому человеку.

В-третьих, стоит отметить, что Степанов, хоть и полу-
чил большой срок, но был признан виновным лишь в 
том, что оказывал помощь банде (например, помогал им 
закупать милицейскую форму), нет никаких оснований 
полагать, что он когда-либо непосредственно участвовал в 
убийствах. В этом контексте особенно странной выглядит 

гипотеза, что обычного оперативника МВД отправили за 
границу как исполнителя заказного убийства. Кроме того, 
«Соколов» при подаче на визу сдавал в визовом отделе 
свои отпечатки пальцев, а отпечатки пальцев Степанова, 
как осужденного человека, есть во многих российских 
базах. Если это один и тот же человек, то организаторы 
убийства не могли не понимать, что киллера будет легко 
идентифицировать по отпечаткам и это неизбежно вызо-
вет вопросы к российским властям: как человек, который 
должен отбывать срок в тюрьме, оказался на свободе (в 
базе судебных решений нет сведений об УДО), да еще и 
получил фальшивый загранпаспорт.

«Соколов» и российские спецслужбы 

В первой части расследования The Insider уже писал, что 
сам факт того, что «Соколов» смог получить загранпаспорт 
на вымышленное имя, указывает на его прямую связь 
с государством — даже если бы ему каким-то образом 
удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы 
пройти по нему российский пограничный контроль, так 
как система автоматически соотносит данные отсканиро-
ванного паспорта с системой Роспаспорт, где «Соколова» 
нет. Кроме того, в базе пересечения границы «Соколов» 
не значится — либо власти удалили эти данные, либо, что 
еще более вероятно, он пересек границу в обход стандарт-
ной процедуры контроля. Но это далеко не единственное 
подтверждение связи убийцы с российскими властями.

Известно, что в Берлин «Соколов» попал не прямым путем. 
Визу он делал во Францию, но из Парижа сначала полетел в 
Варшаву, где снял гостиницу на 5 дней (видимо, он пла-
нировал туда вернуться). Там он избавился от российской 
сим-карты и, судя по всему, там же получил свой 9-милли-
метровый Glock и выдвинулся в Берлин. Данные сим-карты 
пока неизвестны The Insider (но их внимательно изучают 
немецкие и польские власти), зато нам удалось ознакомить-
ся с его анкетой, которую он заполнял при подаче на визу.

В анкете «Соколов» указал в качестве места своей работы 
ЗАО «Руст». Источники центра «Досье» во французском 
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консульстве сообщили, что в ходе про-
верки оказалось, что «Соколов» там 
действительно работает. Когда The Insider 
связался с владельцем компании Влади-
миром Ершовым, тот ответил, что никако-
го Соколова не знает, а компания вообще 
находится в процессе ликвидации, кроме 
того, он пообещал уточнить у бухгалте-
рии, есть ли у них сотрудник Соколов и 
подавал ли он на визу. После этого Ершов 
к телефону подходить почему-то перестал. 
Интересно, что рабочий телефон «Руст» 
совпадает с телефоном компании «Оборо-
нэнерго», принадлежащей Министерству 
обороны и поставляющей электроэнер-
гию государственным ведомствам.

Также крайне странно выглядят налого-
вые документы «Соколова». ИНН ему был 
присвоен 23 июля 2019 года, то есть всего 
за 5 дней до выдачи загранпаспорта. Это 
также свидетельствует о том, что «Соко-
лов» — фиктивная личность, придуман-
ная уже в момент начала спецоперации.

Интересно, что национальный паспорт, указанный в файле 
ИНН, имеет весьма специфическую серию: меняя послед-
ние несколько цифр вы не найдете других паспортов. Судя 
по всему, этот номер был просто взят с потолка. Еще более 
показательно то, что, после того как центр «Досье» попро-
сил одного из своих источников найти этот номер в базе 
Роспаспорт, в этой базе появилось сообщение: «Сведения о 
личности защищены законом. Для получения информации 
свяжитесь с администратором».

Брянский адрес «Соколова», судя по всему, также слу-
чайный. В выписке Росреестра на этот адрес нет никаких 
данных о собственнике, а в доме по этому адресу о «Соко-
лове» ничего не слышали.

Ноль реакции

Несмотря на многочисленные подтверждения причастно-
сти российских властей к отправке «Соколова» в Берлин, 
немецкие власти хранят молчание по поводу громкого 
убийства. Если после отравления Скрипалей последовала 
незамедлительная жесткая реакция британского пре-
мьера и активные дипломатические усилия, приведшие к 
одновременной высылке российских дипломатов множе-
ством западных стран, то в данном случае даже министр 
внутренних дел Германии не стал утруждать себя каким-
либо комментарием. Кстати, глава МВД Германии Хорст 
Зеехофер известен как «путинферштеер» — он призывал 
к отмене санкций, введенных после аннексии Крыма, вы-
ступал за возвращение России в G8 и приезжал в Москву 
для встречи с российским президентом.

Отсутствие реакции 
удивляет даже немецких 
парламентариев. Как заявил 
в разговоре с Der Spiegel 
Норберт Реттген (ХДС), 
председатель Комитета по 
иностранным делам, «это 
убийство имеет явный по-
литический след, и непо-
нятно, почему делом до сих 
пор не занялся Генеральный 
прокурор. Нет никаких ос-
нований предполагать, что 
убийство было совершено 
по личным мотивам или 
было связано с  организо-
ванной преступностью».

Источник theins.ru

https://theins.ru/politika/173004
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А вот это уже, что называется, поворот! Нельзя конечно сказать, что неожиданный, но события и вправду развива-
ются весьма стремительно.
Так, с 22 по 23 августа под патронажем экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса пройдет “Энергетическая конфе-
ренция”, на которую так же приглашен уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энер-
гетической инфраструктуры Петр Наимский и ряд других высокопоставленных представителей энергетического 
сектора ЕС.

Против российских АЭС 
в Европе формируется коалиция
В Европе всерьез озаботились проблемой некачественного строительства 
российских АЭС

Автор Александр Коваленко

А все это мероприятие будет посвящено в основном одной 
теме – потенциально опасной Беларуской АЭС, которая 
строится российским “Росатомом” с нарушением всех 
существующих норм и требований, как технологических 
процессов, так и безопасности.

Ожидаемым итогом конференции должно стать объявле-
ние о создании коалиции выступающей против строящей-
ся российскими “специалистами” в белорусском Островце 
АЭС.

Стоит отметить, что я неоднократно обращал в своих 
материалах внимание на том, что Россия давно потеряла 
навыки строительства АЭС и её технологические про-
цессы в равной степени как деградировали, так и стали 
подвержены коррупционной составляющей, значительно 
ухудшающей качество проводимых работ.

Фактов же того, что БелАЭС потенциально опасный объ-
ект, в открытом доступе в настоящее время более чем до-

статочно. Здесь и поставка на АЭС реактора с видимыми 
вмятинами и повреждениями корпуса, и ЧП в щитовой, в 
ходе которого выгорела целая комната, и трескающийся 
фундамент строящейся станции и т.д.

А потому, обеспокоенность соседствующих с Беларусью 
стран вполне понятна и логична. И радует, что против 
объекта, который может стать “Чернобылем 2.0” объеди-
няются в коалицию. Но, все же, на этом фоне лично у меня 
возникает как минимум два вопроса.

Первый – станет ли Украина частью этой коалиции и 
внесет ли свой вклад в общую безопасность? Второй же 
посвящен тому, что, да, с БелАЭС все понятно и очевидно, 
но так же само все понятно и очевидно с Курской АЭС-2 и 
с турецкой “Аккую” которые россияне так же строят с пол-
ным набором нарушений. Как быть с ними, ведь, что Кур-
ская АЭС-2, что “Аккую”, если на них произойдет авария, 
то нас так же само накроет смертоносной безалаберностью 
российского мирного атома. Источник uc.od.ua

https://uc.od.ua/columns/1533/1217909


16 ОБЪЕКТИВ :: Август 2019

АКТУАЛЬНО

Когда Борис Ельцин назначил Владимира Путина премьер-министром РФ  9 августа 1999, лишь немногие россияне 
знали о нем. В первых появлениях на телевидении он казался застенчивым и неловким человеком. Но через не-
сколько недель Путин нашел в себе черту характера, которая станет определяющей - безжалостность. Его первой 
запоминающейся фразой была угроза уничтожения террористов "даже если они находятся в туалете", и через не-
сколько недель он начал войну против сепаратистов в Чечне, в результате которой погибли десятки тысяч мирных 
жителей.

Путин хочет отомстить Западу 
Чем больше он укрепляет свою власть, тем яснее становится, 
что он боится потерять контроль

Автор Ангус Роксбург

Автор отмечает, что двадцать лет спустя, когда Россия и 
Запад склоняются к конфронтации, трудно вспомнить, 
что Путин начинал как откровенно прозападный лидер. 
Джордж Буш и Тони Блэр бросились его ублажать, а сам 
Путин, выступая в Бундестаге, подробно и на беглом не-
мецком говорил, что судьба России находится в Европе. 
Но западные лидеры были потрясены его жестокостью в 
Чечне и первыми признаками его антидемократических 
тенденций.

Роксбургу показалось, что роковым недостатком Путина 
была его полная неспособность понять, что существует 
противоречие между тем, чтобы быть безжалостным само-
держцем дома, и разделять ценности западной цивилиза-
ции, что он тогда проявлял на словах.

Некоторые утверждают, что Путин никогда не был серьез-
но прозападным; что увертюры маскировали скрытые мо-
тивы и вдохновленные КГБ планы доминировать в мире. 

Проблема заключалась в другом - в неспособности Путина 
понять осторожность Запада и растущую враждебность, 
поскольку его внутренняя политика показала, что он не 
демократ. 

"Я обсуждал это с его со-
ветниками: как вы можете 
надеяться убедить Запад 
в том, что вы хороший 
партнер, если вы отказы-
ваетесь должным образом 
осуждать советскую эпоху, 
если вы подавляете про-
тесты и давите на средства 
массовой информации? И 
поэтому Запад, естествен-
но, становился все более и 
более подозрительным, а 
Путин в ответ рос сначала 
разочарованным, а затем 
разгневанным и в конеч-
ном итоге совершенно 
враждебным. Начиная с 
этой первой прозападной 
фазы, я думаю, можно 
выделить три дальнейших 
этапа "путинизма", - пишет 
автор.

Второй этап начался примерно в 2003 году и достиг пика 
в феврале 2007 года, когда Путин отправился в Мюнхен, 
чтобы нанести резкий удар по притязаниям Соединенных 
Штатов править миром как "единоличный хозяин". Он был 
раздражен тем, что вместо того, чтобы отвечать взаимно-
стью на его жесты (включая его помощь в войне против 
талибов в Афганистане), американцы не только проигно-
рировали его решительную оппозицию войне в Ираке, но 
и продолжали разрабатывать планы создания противо-
ракетного щита, который по мнению Путина, вместе с рас-
ширением НАТО непосредственно угрожало безопасности 
России.

Третья фаза развивалась во время президентства Барака 
Обамы, в течение четырех лет которого Путин номиналь-
но был премьер-министром, оставаясь при этом ключевым 
игроком в Кремле. Он пришел в ярость от того, что он 
видел в комплексе "превосходства" США (можно было бы 
также считать его комплексом неполноценности в Рос-
сии), воплощенным в замечаниях Обамы о том, что Россия 
является просто "региональной силой". Российские лидеры 
(не только Путин) не допускают подобных оскорблений. 
И у них есть сильное отвращение к тому, что им читают 
лекции о том, как себя нужно вести.
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Ярость Путина достигла своего пика во время парламент-
ских выборов 2011 года, которые были явно сфальсифи-
цированы и привели к многотысячным протестам. Он 
обвинил американцев в поддержке демонстрантов - не 
только морально, но и материально - и, как только он был 
переизбран президентом в 2012 году, он начал заявлять о 
превосходстве российского общества и морали над "дека-
дентским" и "бесполым" Западом. Это привело к внешней 
политике, основанной на представлении о том, что если 
Запад не примет их как равных партнеров, то они просто 
возьмут эту роль на себя. Эта философия просматривается 
снова и снова.

Если Запад может безнаказанно вторгаться в Ирак - по со-
ображениям Путина - тогда Россия может помочь Сирии, 
президенту Башару Асаду. Если Запад думает, что может 
просто вытащить Украину из стратегической московской 
орбиты, то он может подумать еще раз. Если Запад счита-
ет, что имеет право влиять на российские дела с помощью 
своих НПО и финансирования, своей постоянной про-
паганды и откровенной поддержки оппозиции, то как он 
может жаловаться, когда РФ использует несколько интер-
нет-ботов, чтобы испортить их избирательные процессы? 
Они делают то, что Запад делал с ними на протяжении 
десятилетий. Логика такая.

"Это, я полагаю, нынешний образ действий Путина. Он 
думает, что поступает зеркально на то, что Запад делает 
с Россией и всем миром. Ирония заключается в том, что, 
обнажая свой образ сильного человека, он предает свою 
уязвимость. Его паранойя о допуске независимых канди-
датов на выборы и разгон митингов свидетельствует о его 
слабости. Чем больше он укрепляет свою власть, тем яснее 
становится, что он боится потерять контроль, за которым 
последует возмездие. Теперь он создал полицейское госу-
дарство, которое не терпит инакомыслия, подкрепленное 
средствами массовой информации, которые прославляют 
каждое его слово в истинно советском стиле", - пишет 
автор.

Есть небольшая перспектива улучшения отношений, пока 
Путин остается у власти. Но в долгосрочной перспективе 
есть надежда. Русский двуглавый орел всегда смотрел как 
на запад, так и на свою душу. Нынешняя ситуация, по 
сути, является одним из тех извечных скачков к русской 
исключительности или славянофильству, и маятник, несо-
мненно, откатится назад. Большинство россиян - конечно, 
интеллигенция и средний класс - остаются ориентирован-
ными на запад.

Путин по-прежнему популярен дома именно потому, 
что он инстинктивно боролся с изменяющимися настро-
ениями нации, отражая как их желание стать частью 
мира, от которого они десятилетиями были отрезаны, 
так и их стремление к уважению и безопасности. Когда 
он в конце концов уйдет, Запад может помнить об этом. 
Ведь даже если ему не хватает безжалостности Пути-
на, приоритеты его преемника будут почти такими же, 
резюмирует автор.

Источник zn.ua

В Украине встревожились, что Франция публично на-
стаивает на возвращении Путина в «Большую восьмер-
ку» ведущих стран мира. Довольный Путин надеется, 
что этот шаг откроет ему дорогу к снятию удушающих и 
унизительных для него санкций и прорвет международ-
ную изоляцию агрессивного режима. 

Большое унижение 
Путина 
Как Запад тренирует российского 
диктатора

Автор Віктор Небоженко

Но даже если Путину, с большими оговорками, и удаст-
ся вернуться в состав «Большой восьмерки», то это не 
означает автоматического снятия международных санкций 
против России. Ведь Кремль упорно не хочет покидать 
оккупированные территории Украины - Крым и Донбасс.

Но Запад продолжает работать с Путиным довольно 
системно, не смотря на вечные страхи слабой Украины 
о сговоре западных политиков с российским президен-
том. Все гораздо сложнее. Запад видит неэффективность 
санкций против Кремля, но меняться должен Путин, а не 
Запад. Поэтому сейчас Запад применяет к высокомерному 
и самоуверенному Путину старый проверенный метод 
работы с подозреваемым в преступлении – «добрый и злой 
полицейский». И делает это публично, что сильно задевает 
самолюбие российского президента.

Так, если французский президент Макрон тонко льстит са-
молюбивому Путинуи зовет его в «Большую восьмерку», а 
американский президент Трамп рад поддержать инициати-
ву Макрона о возвращении Путина. как «блудного сына». 
То Германия и Великобритания открыто выступили резко 
против возвращения Путина на международный Олимп - 
Большую восьмерку.

Это не противоречия внутри западных стран. «Добрый и 
злой полицейский» - это такой способ дрессировки неа-
декватного политика большой ядерной страны или способ 
« работы» с опасным преступником. И Путин прекрасно 
понимает какая роль ему уготована, что не он решает, а за 
него решают. где и когда ему быть. 

Источник glavcom.ua

https://zn.ua/WORLD/putin-hochet-otomstit-zapadu-guardian-326635_.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://glavcom.ua/ru/think/bolshoe-unizhenie-putina-619626.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Живущий в изгнании в Финляндии бывший журналист петербургского телевидения Дмитрий Запольский написал 
книгу "Путинбург", которую выпускает британское издательство PVL Consulting Ltd. Рассказывая о событиях своей 
жизни, связанных со множеством известных петербургских персонажей 1990-х и нулевых годов, автор показывает, 
что именно в Петербурге создавалась та система управления, которая существует сейчас в России, а те, кто создавал 
эту систему, сейчас и управляют страной во главе с Владимиром Путиным.

Изгнанный Путиным из РФ журналист 
рассказал о "смотрящем всея Руси", 
"Путинбурге" и о том, как Россия стала 
гангстерским государство

Правда, далеко не все из них дожили до дней сегодняш-
них - кто-то был застрелен или отравлен, кто-то сел в 
тюрьму, а кто-то остался не у дел или сознательно отошел 
в тень, пишет "Радио Свобода". Книга изобилует массой 
деталей - от того, по каким схемам, по данным автора, 
разворовывались деньги в Балтийском морском пароход-
стве, до состава начинки пельменей, производившихся в 
Петербурге в 1990-х.

В книге, в которой больше 450 страниц, фигурируют как 
ныне здравствующие, так и ушедшие уже в мир иной: пре-
зидент России Владимир Путин, председатель правительства 
Дмитрий Медведев, вице-премьер Виталий Мутко, лидеры 
ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" Владимир Жири-
новский, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, губернаторы 
Петербурга Анатолий Собчак и Владимир Яковлев, спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, директор Росгвар-
дии Виктор Золотов, бывший премьер-министр, директор 
ФСБ и председатель Счетной палаты Сергей Степашин, глава 
"Роснефти" Игорь Сечин и глава "Газпрома" Алексей Мил-
лер, председатель Госдумы Геннадий Селезнев, председатель 
правления "Роснано" Анатолий Чубайс, депутат Думы Вита-
лий Милонов, входившие в состав питерского ЗАКСа Юрий 
Шутов и Виктор Новоселов, глава ОПГ Владимир Кумарин, 
руководитель охранного предприятия Роман Цепов, созда-
тель "ЧВК Вагнера" и "фабрики троллей" Евгений Пригожин, 
киллер Костя Могила и многие, многие другие.

Сам автор книги лично знал Владимира Путина во время 
работы в Петербурге, неоднократно встречался с ним, 
но в 2011 году после личной просьбы Путина "не мутить 
воду в стране", вынужден был эмигрировать. В 2015 году 
Дмитрий Запольский подвергся ряду нападений, которые 
сопровождались угрозами в его адрес и адрес его семьи. 
Нападавшие напрямую связывали свои угрозы с оппози-
ционной деятельностью журналиста. В 2016 году, опасаясь 
за жизнь семьи, он переехал в Финляндию, где находится 
по настоящее время.

Как говорит Дмитрий Запольский, его новая книга "Путин-
бург" о том, как формировалось гангстерское государство в 

России, о том, что именно Петербург стал родиной этих ганг-
стеров. "Нигде не было подобных групп. То есть гангстерские 
группы были, конечно, и в Подмосковье еще при перестройке. 
Мы помним "люберецких", "солнцевских". Конечно, они были 
в Казани, они были в Свердловске. Но эти группы не были 
ориентированы на спецслужбы. А в Петербурге они были 
созданы спецслужбами, и созданы именно как противовес 
классическому воровскому порядку", - говорит журналист.
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"Существовало два типа криминала. Советский Союз - 
это история воровского закона, это история криминала, 
который в своих руках формировал реальные денежные 
потоки, мобильные потоки. Не те, которые нужно было 
пропускать через Госплан, через какие-то системы сдер-
жек и противовесов, которые были при коммунистах в 
Советском Союзе. Это были наличные деньги. И именно 
в Петербурге (в Ленинграде) эти наличные деньги были 
пущены прежде всего на приватизацию в конце 1980-х 
и в начале 1990-х. В конце 1980-х - на "ползучую" прива-
тизацию, на кооперативную приватизацию. Потому что 
кооперативы - это тоже была система приватизации, когда 
какие-то деньги, которые были у госпредприятий, какие-
то ресурсы, товарные запасы можно было через коопера-
тивы с участием директоров, естественно, "красных" (а они 
все были "красные", потому что они были номенклатурой 
партии), пустить в какое-то быстрое дело, быстро обер-
нуть и получить доход, который можно было использовать 
уже в политических целях", - рассказывает Запольский.

"В Петербурге возникло именно гангстерское движение 
в самом начале 1990-х. И огромные ресурсы оказались 
у гангстеров. Которые сначала были агентами каких-
то спецслужб, естественно, в основном КГБ. Но можно 
говорить сегодня и о том, что Главное разведуправление 
(ГРУ) тоже "шалило" в этом направлении и тоже имело 
агентуру, хотя не имело права вести розыскную и опера-
тивную деятельность внутри страны. Тем не менее, эти 
ресурсы очень быстро поглотили своих создателей, то 
есть эти самые спецслужбы. И произошло сращивание. 
Вот это сращивание, которое оказалось гораздо более 
мобильным, гораздо более разумным, гораздо более 
материальным, чем вся остальная страна, оно позволи-
ло построить систему власти, при которой можно было 
управлять городом, всеми его слоями, от студентов до де-
путатов, от рядовых чиновников до банкиров, промыш-
ленников, предпринимателей и бюджетников. И в конце 
концов, создать такую систему, которая потом оказалась 
удивительно удобной моделью и уже экспортировалась 
из Петербурга по остальным провинциям России. По-
этому я утверждаю, что петербургская модель - именно 
этому и посвящена моя книга - оказалась моделью, кото-
рая сложилась, и которая была просто применена к тому, 
что сейчас называется в России регионами", - продолжает 
автор.

"Я пишу о Балтийском морском пароходстве, я пишу о Ло-
моносовском морском порте, я пишу о том, как открылась 
российско-финская граница, как был взят гангстерами 
Выборг. И я утверждаю в своей книге, что очень высока 
вероятность того, что Путин оказался во власти в Петер-
бурге именно потому, что он был очень удобен для группы 
трейдеров, для гангстеров, которым нужно было иметь 
"своего" человека в руководстве городом. Тогда никто 
не помышлял, конечно, о том, что руководство городом 
будет перенесено на всю остальную страну. Но Балтийское 
морское пароходство - это феномен. Потому что именно 
после взятия БМП, взятия в дальнейшем Выборга, рос-
сийско-финской границы открылась возможность вывоза 
цветных металлов, леса, контрабанды. И эти самые группы 

обогатились до невероятности за счет того, что они просто 
получили открытое "окно" в Европу. Петербург с конца 
80-х по, наверное, конец 90-х был своеобразной офшорной 
зоной, "серой" зоной, через которую уходили фактически 
все ресурсы, которые можно было свободно продать на 
Западе. С этих ресурсов, естественно, не платились налоги 
и пошлины, но дело даже не в этом. Дело в том, что доходы 
от этого шли в карман, в общак людей, которые смогли в 
дальнейшем за счет этого общака изменить власть по всей 
стране", - говорит в интервью "Радио Свобода" Дмитрий 
Запольский.

"Путин был... оператором этой системы, просто машини-
стом этой системы в Петербурге. Он научился этому, его 
подучили, ну, он и сам неплохо это уже к тому времени 
умел. В силу своих личных психофизических особенно-
стей личности он очень быстро это освоил. А дальше ему 
показали, доверили поезд, который идет не между при-
городными станциями, а уже через страны и континенты. 
Он просто научился этому. А система, да, возникла при 
нем. Он смог быть ее оператором и гарантом, что самое 
важное, человеком, который соблюдает правила. "Смотря-
щий всея Руси" - вот его должность. Смотрящий общака, 
который называется "бюджет Российской Федерации". Вот, 
собственно, об этом книга - о том, что, да, Путин просто 
смотрящий этого огромного общака, в который платится 
доля со всех ресурсов страны. Буквально это называется 
"налоги", но на самом деле это не налоги, это доля. По-
тому что налоги берутся с дохода, а не с ярлыка, который 
хан продает князю некоему. Князь покупает у хана ярлык 
на княжение, на то, чтобы собирать дань и делиться ею с 
ханом. Сегодня система России, экономическая и поли-
тическая - это новая орда, это орда XXI века. Я не говорю, 
что в России нет социальных лифтов. Есть. Пожалуйста, 
ты можешь купить ярлык на что угодно, но ты должен 
доказать, что у тебя есть команда, что у тебя есть ресурсы, 
что у тебя есть войско, что у тебя есть дружинники, что у 
тебя есть свой епископ, что у тебя есть почет и уважение 
народа. Пожалуйста, покупай ярлык и плати в зависимо-
сти от того, что у тебя... У тебя золото есть? Золотом плати. 
Бриллианты есть? Бриллиантами. Есть какие-то люди, 
которые разводят овец, ну, шерстью будешь платить. Есть 
лес? Ну, будешь соболями платить. Это система, которая 
возникла именно в Ленинграде (в Петербурге), и она рас-
пространилась на всю Россию", - констатирует журналист.

"Я пишу в своей книге о том, что видел сам. Не о слухах, не 
о каких-то расхожих представлениях, а только о том, что 
сам видел. Вот я был через день после выборов, после про-
игрыша Собчака, у Путина. Я с ним говорил в кабинете, и 
он мне прямо сказал: "Я уйду". Я говорю: "Володя, куда?". 
Он говорит: "Никуда. Вот никуда. Я не хочу с ним (Яков-
левым) работать. Я не могу с ним работать - он против-
ный". Я говорю: "А как?". Он говорит: "Мы с ним говорили 
полчаса назад до тебя, он говорит: "Оставайся. Будешь как 
бы на своем месте, будешь первым вице-мэром". Я говорю: 
"Нет, Владимир Анатольевич, я не могу. Это будет выгля-
деть очень глупо". Вот, собственно говоря, и все. Потом 
мне Яковлев говорил: "Да, я ему предлагал, потому что он 
же чудесный совершенно..." Он не говорил мне слово "опе-
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ратор", говорил, что тот на своем месте, что он понимает, 
что и откуда.

То есть надо понимать, что у Яковлева не было человека в 
команде, который мог бы заниматься тем, чем занимался 
Путин. А что это такое, по сути дела? Это служба без-
опасности городской администрации. То есть Путин был 
начальником службы безопасности. Вот это все ерунда 
насчет внешнеэкономических связей. Да, он их курировал 
именно потому, что это и есть служба безопасности, это 
его как бы прямая работа. Он курировал самые тонкие 
моменты: игорный бизнес, внешний экспорт, закупки, ли-
цензии - то, на чем можно наворовать очень много денег. 
Это именно курировал Владимир Владимирович Путин 
как, по сути дела, глава службы безопасности, как человек 
с опытом силовых структур и информационной работы. 
Вот почему он был нужен. С опытом вербовки, умения на-
лаживать связи с гангстерами, с жуликами, с промышлен-
никами, что зачастую было синонимом. Вот в чем была его 
суть. И у Яковлева не было человека на эту должность. Он 
взял какого-то ОБХССника, который потом наломал дров. 
А потом еще сложно и очень мучительно он искал замену 
Путину. Поэтому Путин, конечно, был крайне необходим 
Яковлеву. То, что у них не было никаких разногласий, - это 
абсолютно однозначно".

"...Путин, возглавлявший предвыборный штаб Собча-
ка, - это миф. Он никогда не возглавлял предвыборный 
штаб Анатолия Собчака. Он был одним из его членов 
и занимался тоже, в общем, проблемами безопасности, 
информации, но никогда не руководил им. Он занимался 
именно тем, о чем я рассказываю в книге, - горящими мо-
ментами, тушением каких-то информационных пожаров, 
предотвращением их и оценкой потенциального риска для 
системы, а не для Анатолия Александровича, для системы. 
Заметим, что вся хозяйственная команда Собчака ушла 
к Яковлеву. Единственный, кто ушел в Москву, - это был 
Алексей Кудрин, потому что Яковлеву, конечно, был со-
вершенно не нужен такой "чубайсовский" человек в своем 
окружении. Но человек Чубайса - Миша Маневич (пред-
седатель КУГИ Петербурга, убит в 1997 году выстрелом 
снайпера в центре города) - оказался у Яковлева вице-гу-
бернатором, хотя он был, конечно, человеком Чубайса от 
и до".

В свое книге Дмитрий Запольский сравнивает Влади-
мира Путина с гоголевским Акакием Акакиевичем, 
объясняя это тем, что будучи начальником службы 
безопасности, он был маленьким, сереньким, невнят-
ным, блеклым. "Вот именно такой человек... Это специ-
альность, профессия - начальник службы безопасности, 
смотрящий общака. Даже в мире криминальном люди, 
которые действительно занимают высокое положение, 
не похожи на то, как их снимают режиссеры "мыльных 
опер". То есть это, как правило, действительно безликий 
человек, потому что его задача - не генерировать идеи, 
не двигать полки на поле боя. Его задача - выстраивать 
сдержки, противовесы, смотреть, куда ветер дует, слу-
шать советников, разводить, слушать этих, слушать тех, 
сталкивать их между собой, смотреть... а потом пытать-

ся стать их судьей, получив за это долю. Ну, нормаль-
ная работа такого начальника СБ. Вовсе не публичная 
фигура".

"А то, что можно нарисовать на нем что угодно... Это как 
раз удача тех, кто его приметил и вытащил: на нем рису-
ется все, что хочешь. А рисуют на нем все, что приходит в 
голову: полеты со стерхами, полоскание с амфорами, все 
что угодно можно нарисовать. Поездки на лошадках. Чего 
хочет избиратель? Он хочет стабильности. Смотрим снача-
ла на шахматное поле под названием "российский народ", 
"электорат". Находим 64 клетки, по каждой взвешиваем: 
что лучше, что хуже. Анализируем. И дальше смотрим, ка-
кие ходы. Вот здесь конь ходит так, но это опасно, потому 
что его может взять пешка. Ходит так - хорошо, он делает 
шах. Ну, сходим так. Это нормальные шахматы политиче-
ские. То есть он действительно серенький, он действитель-
но блеклый, он действительно такой, какой есть, каким мы 
его видим. Но он именно оператор. Нам же неважно, кто 
машинист поезда или пилот самолета, который может из 
кабины сказать: "Говорит командир экипажа. Высота 11 
тысяч 200 метров. За бортом минус 49 градусов. Желаю 
вам приятного полета!" Вот то, что делает Путин".

Говоря о своем вынужденном изгнании, Запольский говорит, 
что все началось с его предложения создать общественное 
телевидение. "Имея прямой выход на Медведева, я предло-
жил ему свое видение этого. И это видение было Медведевым 
одобрено. Как мне передали, это его заинтересовало. Но 
когда это обсуждалось с Путиным, он сказал, что это недо-
пустимо, что это полное расшатывание всего, что на этом си-
стема рухнет. И то, что предлагает Запольский... Ну, не только 
я, там было пять человек, одного из них уже нет, а других я 
просто не хочу называть, чтобы не подставлять. Но, когда 
Путин это увидел, когда он понял, что это действительно 
может быть воплощено в жизнь, что это достаточно недорого 
и очень эффективно, он сказал тогда человеку, который был 
на совещании (мне это передавали): "Ребята, из этой компа-
нии этот парень действительно опасный. Он талантливый 
парень, но он опасный. Он действительно это может сделать". 
Он еще добавил, что "он немножко сумасшедший", не очень 
цензурно, но это для меня как бы самый главный козырь. 
И мне абсолютно не обидно, мне абсолютно не жалко. Я бы 
мог этого не делать. То, что я в изгнании... Ну, да лучше быть 
в изгнании, чем быть Соловьевым или даже Венедиктовым. 
Лучше иметь возможность говорить то, что ты думаешь... А 
мое счастье, что я могу говорить то, что я думаю..."

Источник newsru.com

https://www.newsru.com/russia/28aug2019/putinburg.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В Екатеринбурге по следам протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы заведено и расследуется 
пять уголовных дел. В числе инкриминируемых преступлений – порча металлического забора, оцененного соб-
ственником почти в миллион рублей, хулиганство, оскорбление представителей власти и насилие против них. Плюс 
так называемая "Болотная" статья – о массовых беспорядках, 212 УК РФ.

Оскорбления и порча забора
Пять уголовных дел в Екатеринбурге

Автор Елена Шукаева

Дело об оскорблении полицейского

Первым до суда дошло уголовное дело автоэлектрика 
Станислава Мельниченко – на 29 августа уже назначено 
первое заседание. По версии следователя, в мае этого года, 
находясь в сквере в нетрезвом состоянии, Мельниченко 
оскорбил сотрудника пресс-службы ГУ МВД Евгения Крю-
кова, назвал его "мусором" и показал ему средний палец.

Станиславу Мельниченко 31 год. О нем известно, что он 
уже был ранее судим за хранение 11,5 г марихуаны без 
цели сбыта и отбыл наказание – 400 часов обязательных 
работ.

– В первый день я попал в сквер случайно. У меня было 
представление о происходящем из телевизора. Я был за 
храм. Я не понимал, почему люди против храма, и изучал в 
эти дни общественное мнение, – рассказал Мельниченко.

По словам Станислава, он провел собственный "соцопрос" и 
понял, что большинство людей хотят сохранить сквер, кото-
рый горожанам подарили несколько лет назад на День города.

– Уже на третий день я стал относиться к вопросу ней-
трально, а потом и вовсе "переобулся" и стал сторонником 
сквера, – рассказывает Станислав. – Я не могу идти против 
своих же сограждан, я же тоже здесь живу, – говорит он.

С полицейским Евгением Крюковым Станислав случайно 
пересекся 14 мая, на второй день противостояния.

– Я стоял снаружи, а Крюков был внутри забора. Я еще 
тогда был за храм. Я с кем-то дискутировал, над кем-то 
иронизировал, кого-то поддразнивал… Там была куча 
журналистов, а я не люблю, когда меня снимают. Я обычно 
прошу их отвести от меня камеру.

Именно так отреагировал Мельниченко и на Крюкова, 
когда увидел нацеленный на себя объектив. Крюков был в 
штатском и не походил на сотрудника полиции. Станислав 
признает, что разговаривал с ним грубо:

– Допустим, он полицейский, и я его реально оскорбил. 
Полицейские, что, не люди? Они выше, что ли, получается? 

Протест против строительства храма в Екатеринбурге
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Если бы он и не был сотрудником, я бы ему сказал то же 
самое. Если бы я оскорбил человека, который не работает 
в полиции, то был бы против меня просто гражданский 
иск о защите чести и достоинства. И тогда я бы, наверное, 
даже извинился. Но я не буду этого делать в рамках уго-
ловного дела по 319-й статье! Я согласен, что погорячился. 
Но дело тут в человеке, а не в представителе власти, – под-
черкнул Станислав.

Я ЖЕ ПЕРВЫЕ ДВА-ТРИ ДНЯ ТОПИЛ ЗА ХРАМ, 
МНЕ НЕУДОБНО ПРИНИМАТЬ ПОМОЩЬ 

ОТ ЗАЩИТНИКОВ СКВЕРА

На следующий день Мельниченко снова пришел в сквер, 
где его и задержали силовики, безо всякой видимой связи 
с этим инцидентом. Станислава отвезли в отдел полиции 
№5 на ул. Сакко и Ванцетти и составили административ-
ный протокол по ст. 20.2 ч. 5 (за нарушения на митинге). 
Административное дело было рассмотрено 29 мая, Мель-
ниченко присудили штраф 12 000 рублей. Оплатить его 
он намерен самостоятельно, не прибегая к помощи штаба 
Навального:

– Мне предлагали собрать деньги на штраф, но я решил 
сперва пройти апелляцию. И потом, я же первые два-три 
дня топил за храм, мне немного неудобно принимать 
теперь помощь от защитников сквера, – говорит Мельни-
ченко.

Параллельно 18 мая Станислав узнал, что заведено уголов-
ное дело.

– Ко мне приехала опергруппа из трех человек, и меня от-
везли в полицейский ГЛАВК на Ленина, 17. Меня спроси-
ли, зачем я показал полицейскому средний палец. Я ничего 
не понял, я уже забыл про инцидент с Крюковым, если 
честно. Он был в штатском, а полицейских в форме я не 
оскорблял. Я взял 51-ю статью.

АВТОРИТЕТ СИЛОВИКОВ ОТ ЭТОГО 
НЕ ВЫРАСТЕТ, И УВАЖЕНИЯ ОРГАНАМ 

НЕ ДОБАВИТСЯ

Следователи упорно добивались от Мельниченко призна-
ния, предлагали особый порядок, но Станислав настаивал 
на своей полной невиновности. После того, как собранное 
дело было возвращено обратно прокуратурой, полицей-
ский Крюков решил изменить свои показания. Теперь он 
утверждает, что у входа в сквер представлялся по всей 
форме и предъявил служебное удостоверение. Подтвер-
дить новые показания Крюкова в суде готовы еще несколь-
ко его коллег.

Свидетелей со стороны защиты в этом деле нет ни одного.

По статье 319 УК Мельниченко грозит до 360 часов обяза-
тельных работ, или до года исправительных работ, или до 
40 000 рублей штрафа.

По мнению Станислава, чем больше подобных дел возбуж-
дает полиция, тем злее будет народ.

Полиция против митингующих в сквере в Екатеринбурге
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– Авторитет силовиков от этого не вырастет, и уважения 
органам не добавится, – считает он.

Дело о применении насилия 
к представителю власти

Второе уголовное дело возбуждено против Вадима Пан-
кратова, известного в народе под прозвищем Дед-Пикет, – 
он не пропускает ни одного заметного массового меропри-
ятия. Обычно Панкратов приходит на акции протеста весь 
обвешанный плакатами и стихами собственного сочине-
ния в поддержку президента Владимира Путина. Вадим 
Панкратов 27 лет отработал в милиции, и он состоит в 
партии "Единая Россия".

В сквере у театра драмы Панкратов пытался помирить 
противоборствующие стороны и предостерегал граждан 
от порчи забора.

– А где был подполковник Трошин, когда забор ломали? – воз-
мущается Панкратов. – Почему он не встал рядом со мной? Я 
за Трошина работал! Он говорит в суде: "Я выполнял служеб-
ные обязанности". Да он их не выполнял! Я за него выполнял 
его обязанности, хотя я уже давно не на службе.

Вадим считает, что охрана общественного порядка в 
сквере была организована из рук вон плохо. Заранее зная 
о том, что вечером здесь будет большое количество про-
тестующих, власти, по его мнению, не приняли достаточ-
ных мер для обеспечения безопасности и даже, наоборот, 
способствовали нагнетанию напряженности.

– В 10 часов утра 13 мая я услышал, что какая-то девушка 
уронила кусок забора в сквере и залезла на дерево. На-
чинаем разбор полетов: смотрим видеозапись. Во-первых, 
девушка, когда залезла на дерево, его не портила, не лома-
ла ветки. Она сказала, что залезает на это дерево каждое 
утро. Ничего плохого в этом нет. Зачем вокруг нее бегает 
охрана, зачем вызывать Росгвардию? Ну, поставили бы 
рядом полицейского и подождали, пока сама слезет. Куда 

бы она делась? Территория ведь огорожена. А вечером в 
сквере все было мирно до вмешательства так называемых 
"спортсменов".

Очевидцы подтверждают, что в первый вечер противостоя-
ния полиция не принимала значительного участия в собы-
тиях. Роль защитников строительства взяли на себя пред-
ставители ЧОП и спортсмены из Академии единоборств, 
которые в какой-то момент начали вытеснять горожан с 
территории сквера. Полиция при этом отступила к проез-
жей части и бездействовала, что и возмутило Панкратова.

Оказавшись поблизости, он высказал свое возмущение 
подполковнику полиции Антону Трошину, но тот посове-
товал "заткнуться". В этот момент, как следует из фабулы 
административного дела, из толпы выступил молодой 
человек по имени Максим Скворцов. "Дед правду гово-
рит!" – сказал он, и был немедленно задержан. Тут уже 
возмущение Панкратова достигло предела. "Вы позорите 
Путина!" – выкрикнул он и несколько раз замахнулся на 
Трошина свернутым в трубку бумажным плакатом.

ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯ ОБЕРЕГАЛА МОЛОДЕЖЬ. 
В КАКОЙ-ТО МЕРЕ Я В ДОЛГУ ПЕРЕД НИМИ

Этого жеста оказалось достаточно для уголовного дела 
по ст. 318 УК РФ. Трошин дал показания о том, как у него 
после этого плаката заболела спина, и теперь Панкратову 
грозит до пяти лет лишения свободы. Как и Мельниченко, 
ранее он уже получил административный штраф.

Вадим Панкратов говорит, что готов к любому исходу. 
Дед-Пикет больше переживает не за себя, а за молодежь, 
которую задерживали в сквере, а теперь судят по админи-
стративным и уголовным статьям.

– У меня есть закваска, а у них – еще нет, – говорит он. – 
Важно их не сломать и не запятнать уголовными делами! 
Я был в гуще событий, молодые люди специально рядом 
стояли и говорили мне: "Не ходите туда, вас загребут, вы с 
плакатом!" Все время меня оберегала молодежь. В какой-то 
мере я в долгу перед ними.

Дело о порче забора

17 мая возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ 
"Умышленное причинение ущерба": ООО "Храм Святой 
Екатерины" оценил повреждения своего забора в 923 205 
руб. 20 коп. Первым и пока единственным подозреваемым 
стал 24-летний Евгений Старцев. Его интересы представ-
ляет адвокат "Апологии протеста" Федор Акчермышев.

ПО МАЙСКИМ СОБЫТИЯМ ДЕЛО ВОЗБУДИЛОСЬ 
ПРОСТО ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦАМИ

– Причинение ущерба – это статья полицейская, расследу-
ет дело ГУВД области, – поясняет Акчермышев.

По его многолетним наблюдениям, уголовная статья о 
причинении ущерба применяется избирательно и рабо-

Вадим Панкратов
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тает в первую очередь на тех, у кого есть положение и 
статус.

– В моей адвокатской практике иногда бывают такие 
кейсы. Например, доверителю умышленно, из хулиганских 
побуждений разбили автомобиль и сняли колеса. Ущерб 
более 250 тысяч рублей, и он доказан, но уголовное дело не 
возбуждается, потому что такие статьи не нужны поли-
ции, они заведомо нераскрываемые. Мы жалуемся в про-
куратуру, прокуратура отменяет отказ, а полиция выносит 
новый. Так проходит не один год. А по майским событиям 
дело возбудилось просто по щелчку пальцами, – разводит 
руками Федор.

Уголовному делу в отношении Евгения Старцева также 
предшествовало административное. Его жестко задержали в 
сквере 14 мая, а потом суд арестовал его на пять суток за мел-
кое хулиганство. В протоколе об административном правона-
рушении была фраза, что Старцев расшатывал забор.

– Теперь получается, что этим расшатыванием он якобы 
причинил ущерб аж на 900 тысяч рублей, – говорит за-
щитник.

Адвокат свидетеля по этому делу Дмитрий Палтусов пояс-
нил, что сумма ущерба еще будет уточняться в результате 
товароведческой экспертизы, которую должно назначить 
следствие.

ЭТО ХОРОШО, ЧТО СТАТЬЯ 
СРАВНИТЕЛЬНО МЯГКАЯ

– Я уверен, что экспертиза ее уменьшит, – рассуждает 
Палтусов. – Понятно, что потерпевший всегда собирает 
все, что только можно. Сумма будет вменена всем лицам, 

которых признают обвиня-
емыми.

По диспозиции статьи 167 
УК РФ самое строгое нака-
зание – до двух лет лише-
ния свободы, более мягкие 
виды наказания – штрафы 
и обязательные работы.

– Это хорошо, что статья 
сравнительно мягкая. Даже 
тем лицам, которые будут 
ходить в статусе подозре-
ваемого и обвиняемого, 
не грозит такая мера, как 
заключение под стражу или 
домашний арест до суда, – 
говорит Палтусов.

Дело об избиении 
Карипова

Во время событий в сквере 
полиция, ЧОП и спортсме-
ны применяли силу против 

протестующих, несколько человек были избиты в процессе 
задержания. Несовершеннолетнему защитнику сквера 
Альберту Карипову сломали нос.

МЫ ЖАЛУЕМСЯ НА ПРОИЗВОЛ СИЛОВИКОВ, 
А ВЛАСТЬ ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОСТО 

НЕ РАССЛЕДУЕТ

Как рассказал его адвокат Алексей Бушмаков, по этому 
инциденту подана жалоба и даже возбуждено уголовное 
дело. Но пока оно остается бесфигурантным, несмотря на 
то что Карипов предоставил следствию фото подозревае-
мого.

Адвокаты не очень верят в судебные перспективы подоб-
ных дел.

– На национальном уровне не работают средства эффек-
тивной защиты наших прав. Мы жалуемся на произвол 
силовиков, а власть эти преступления просто не расследу-
ет, – говорит Бушмаков.

Дело о массовых беспорядках

Уголовное дело по ст. 212 УК РФ о массовых беспорядках 
было возбуждено в самый разгар протестов. В социальных 
сетях выложены целые часы видеозаписей событий в скве-
ре, но нигде там не увидишь ни поджогов, ни погромов, ни 
насилия со стороны протестующих. Тем не менее, 12 июля 
у шестерых человек по этому делу прошли обыски. Не все 
их имена известны СМИ.

Известно, что обыск был у активиста "Бессрочки" Макси-
ма Корчемкина и у защитницы сквера Татьяны Марковой. 
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Однако правовой статус Корчемкина и Марковой так до 
сих пор не определен. Даже их защитники не знают, явля-
ются ли они свидетелями или подозреваемыми.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МИРНО СОБРАЛИСЬ 
ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ, 

НАХОДЯТСЯ В ГРУППЕ РИСКА

Дело возбуждено по факту, а не в отношении какого-либо 
лица, и как полагает адвокат Алексей Бушмаков, в таком 
виде оно не имеет судебных перспектив. Однако в за-
конную силу уже вступила примерно половина решений 
по административным делам в отношении защитников 
сквера, примерно столько же апелляционных жалоб будут 
рассмотрены Свердловским областным судом осенью 
этого года. Правозащитница Ольга Иванцева, посетившая 
десятки административных судов, говорит о том, что на 
всех заседаниях полицейские и сотрудники Министер-
ства общественной безопасности хором рассказывают о 
летящих в них бутылках и булыжниках. Эти утверждения 
из рапортов и показаний перекочевывают в судебные по-
становления и таким образом становятся юридическим 
фактом. По мнению адвокатов, фигурантами уголовного 

дела по 212-й статье могут стать как раз участники этих 
административных дел.

– Прогуливаясь недавно по скверу, я думал о том, что этот 
сквер сохранился ценой лишения свободы многих молодых 
людей, которые сейчас, вопреки духу и букве закона, риску-
ют быть наказанными повторно, теперь уже – по уголовной 
статье, – говорит адвокат Федор Акчермышев. – Силовики 
прямо сейчас исследуют интернет-страницы участников 
протеста, ищут лидеров. Люди, которые мирно собрались 
высказать свое мнение, находятся в группе риска. Причем это 
в первую очередь те, которые уже привлечены к администра-
тивной ответственности и уже даже отбыли административ-
ные аресты.

В совокупности по решениям судов защитники сквера 
получили более 200 суток ареста и должны будут выпла-
тить в казну более 200 тысяч рублей административных 
штрафов.

Недавно СМИ узнали о существовании пятого уголовного 
дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Но о наличии 
фигурантов в нем правозащитникам пока неизвестно.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30120808.html
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Нелепая история с подменой главы об аннексии Крыма главой о ложных заявлениях Трампа в русском издании 
книги израильского "интеллектуального шоумена" Юваля Ноя Харари "21 урок для XX века" могла бы оказаться 
просто печальной иллюстрацией, характеризующей личность автора непритязательных бестселлеров и современ-
ные российские нравы.

22-й урок для XXI века

Автор Виталий Портников

Но на самом деле это тенденция, а не иллюстрация. Это 
22-й урок для XXI века: российские деньги не пахнут, а 
когда пахнут, нужно зажать нос и попытаться выловить 
их из того самого сортира, в котором Владимир Владими-
рович Путин в незапамятные времена обещал замочить 
террористов.

Именно потому, что российские деньги не пахнут, запад-
ные политики из числа правых радикалов, левых ради-
калов и просто из добропорядочных совершают чудеса в 
поисках "диалога и взаимопонимания" со страной, которая 
последовательно разрушает мировой порядок и причастна 
к гибели сотен тысяч невинных людей в разных странах 
мира.

Именно потому, что российские деньги не пахнут, россий-
ская делегация триумфально вернулась в Парламентскую 
ассамблею Совета Европы, не выполнив ни одного из 
условий снятия санкций и добившись изменения правил, 
которые не позволят наказывать агрессоров впредь.

Именно потому, что российские деньги не пахнут, про-
должается строительство "Северного потока - 2" и никто 
- ни Трамп, ни Порошенко, ни другие ведущие политики 
современного мира - не смогли этому помешать, хотя риск 
начала большой войны на европейском континенте после 
окончания строительства повышается в разы.

Именно потому, что деньги не пахнут, друзья и соратни-
ки нового украинского президента, включая его первого 

помощника, выражают надежду, что уже через пару лет 
смогут продавать свои ухахатывающие сериалы в стране, 
оккупировавшей часть территории их родины и причаст-
ной к убийствам, пыткам, издевательствам над их сограж-
данами.

Просто не нужно заморачиваться. Просто рынок. Про-
сто можно договориться - и продать, это тебе не доби-
ваться успеха в цивилизованном мире. Просто можно 
получить партийное финансирование для каких-нибудь 
лиг, фронтов и прочего отребья без заполнения нало-
говых деклараций и исполнения требований скучного 
западного законодательства. Просто можно хорошо 
заработать. Как Шредер. Как целый выводок бывших 
австрийских канцлеров. Как греческие "леваки" и не-
мецкие "праваки". Как обычные "заробитчане", которые 
горбатятся на страну, уничтожающую перспективы их 
собственного государства, их близких, их семей. На все 
это есть один простой ответ, который раньше можно 
было написать над всеми границами тусклого постсо-
ветского мира и который, как воздушный шар, переме-
щается на Запад.

Не мы такие - жизнь такая. И не очень страшно, что от нас 
вовсю несет дерьмом. Это не от нас - это от российских 
денег в наших карманах. На самом деле они пахнут.

Но деньги большие. Можно и перетерпеть.

Источник graniru.org

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.276848.html
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Любопытная традиция сложилась в Москве – устраивать антиправительственные гуляния по субботам. Этакий 
«майдан» выходного дня. Селфи-революция. Фейсбучный мятеж. Инстаграмм-восстание. Оно, конечно, хорошо, 
что хотя бы на таком детсадовском уровне хомячки начинают попискивать против режима. Плохо, что ни сами 
протестуны-мажорчики, ни их гламурные вожди не понимают, зачем они это делают и какой профит из всего этого 
желают извлечь. Политического содержания в этой суете нет. Его и быть не может по одной простой причине – 
альтернативный политический субъект в РФ отсутствует. То, что есть, субъектностью не обладает. С одной стороны 
есть власть со всеми институциями, присущими фашистскому режиму авторитарного толка. А с другой – никого.

Шаббат-революция

Автор kungurov

Это лето гипотетически могло стать этапом перехода На-
вального из маргинального поля в большую публичную 
политику по майданным лекалам. Но Леха традиционно 
слился, точно так же, как в прошлом году: вместо того, 
чтобы 14 июня выводить сторонников на «гуляния» про-
тив пенсионной реформы, он продолжил переживать за 
местный футбол и сокрушаться, что на чемпионате украли 
слишком много бабла.

Главная причина бесплодности и полнейшей бесперспек-
тивности, плавно переходящей в беспощадную бессмыс-
ленность так называемых «протестов» в Москве – отсут-
ствие каких-либо внятных политических, экономических, 
социальных требований. Собственно, поэтому их и проте-
стами нельзя называть, это лишь проявление недовольства, 
в котором нет никакого содержания. Это как с грудным 
малышом: ребенок орет, надрывается, аж в ушах звенит, а 
по какой причине – поди догадайся. Может, памперс жмет, 
может, голодный, может, у него колики, а, может, зубы 
режутся. Он ведь не может сказать, что ему надо. Он, скорее 
всего, и сам не понимает причину лютого дискомфорта.

Вот так же и со столичными протестунами. Вот спроси у 
них: чего вам надобно для полного счастья? – ответа не по-
лучите. Лозунги типа «Допускай!» ровно через три недели 
станут абсолютно неактуальными. Три революционных 
субботы режим легко переживет. Мэрия еще три шашлыч-
ных фестиваля организует. Апэшечка успешно локализует 
недовольных в загончике на Сахарова, как это делалось 10 
августа и будет сделано 17-го. Что дальше - ждать следую-
щих выборов чтоб вас так же унизительно выпороли? Да, 
именно так. Будете рассказывать друг другу следующие 
пару лет, как вы отстояли свои идеалы, что режим зассал и 
дал заднюю, что теперь все будет по-другому.
Не будет. Вы не понимаете самых элементарных, азбучных 
вещей. Например, про репрессии. У меня вся фейсбучная 
лента забита восторженными соплями: мол, космонавты 
на улицах Москвы – проявление панического страха Крем-
ля перед народом; правящий режим, делающий ставку на 
насилие, находится в агонии; репрессии – признак слабо-
сти и прочая чушь.

Давайте я вам расскажу о репрессиях, тем более, знаю о 
них не понаслышке. Репрессии в РФ не просто эффек-
тивны, а суперэффективны, о чем я уже писал подробно. 
Цель репрессий – посеять страх, парализовать волю 
общества к сопротивлению. Кремль справляется с этой 
задачей на 5+. Вот вам факт: самые массовые выступле-
ния общественности в истории путинизма – так называе-

мые болотные протесты. Чем они закончились: болотным 
делом. Итог: 34 человека привлекли к уголовной ответ-
ственности, половину из которых освободили по амни-
стии, и только 17 выхватили срока от 2,5 до 4,5 лет. После 
этого всякого рода вопли за честные выборы утихли на 
семь лет.

Попробуйте сказать, что болотное дело – это проявление 
страха власти, что насилие было неэффективным и про-
чее бла-бла-бла. Посадить 17 человек – и добиться покор-
ности 140 миллионов – разве это не показатель эффек-
тивности карательной системы? Вот в Киеве 30 ноября 
2013 г. насилие оказалось неэффективным. Отвесили 
мусора люлей тысяче студентиков, а на следующий день 
как вывалили на майдан 500 тысяч протестующих, так и 
не уходили оттуда, поккуда правящий режим не снесли. 
А кто куда вышел 7 мая 2012 г. в Москве после разгона 
Марша миллионов?

Украинофилы, конечно, скажут, что хохлы – свободные 
люди, не приемлющие репрессии, а кацапы – патенто-
ванные рабы, которым только в кайф получать от барина 
пиндюлей, и будут правы. Примерно на 1%. А на 99% будут 
не правы. Конечно, четверть века независимого политиче-
ского генезиса привели к заметному расхождению единой 
совковой ментальности в РФ и на Украине, но эффектив-
ность/неэффективность репрессий объясняется совершен-
но иными факторами. Я вам сформулирую сейчас универ-
сальное правило:

Репрессии против меньшинства со стороны или в интере-
сах большинства всегда успешны, в то время как репрес-
сии в отношении большинства приводят к обратному 
эффекту, то есть катализируют протест.
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Если бы большинство населения Ебанатория ненавиде-
ло хуйловский режим и жаждало свободы, демократии 
и честных выборов, то любые репрессии властей являли 
собой попытку тушить пожар керосином. Но, как я уже 
отмечал, население очень даже поддерживает путинизм и 
одобряет насилие против протестунов. Поэтому репрес-
сии против московских хомячков очень эффективны, 
они имеют ярко выраженный деморализующий эффект. 
Квинтесенция отношения народных масс к столичным 
протестунам в этом 40-секундном видео.

Вглядитесь в эту тупую свинячью харю, прочувствуйте 
искреннюю звериную злобу к либералам, осмелившимся 
посягать на ее сакральную стабильность. Но самое интерес-
ное на 40-й секунде, когда камера фиксирует ватную мразь 
со спины – у нее в руках пакетик FIX Price – магазина для 
нищих. Вот это существо – и есть народ во всем его диком 
великолепии. Сибирь горит и тонет, лошарики и склады с 
боеприпасами взрываются, самолеты падают уже прям по 
расписанию, в Поморье Чернобыль во всей красе, жертвы 
десятками считают – быдлу похер. Стабильность важнее. 
Понятно, что эта тварь не пойдет «пиздить либералов 
цепями», как обещала, да в том и нет ни малейшей нужды, 
"космонавты" прекрасно справляются с этой задачей. Они 
справляются с ней, потому что абсолютно уверены в своей 
моральной правоте – они плоть от плоти народа, предста-
вители того самого большинства, которое надрачивает на 
стабильность и отоваривается в FIX Price. Именно в этом и 
заключается причина эффективности насилия, осуществля-
емого в отношении ничтожного недовольного меньшинства.

Неужели кампания красного террора развязана больше-
виками в 1918 г. от бессилия? Разве большой террор 1937 
г. свидетельствовал о слабости сталинского режима? Нет, 
как раз наоборот, этот самый режим максимально уси-
лился и консолидировался в ходе кровавых чисток. Так 
на каком основании вы считаете политические репрессии 
путинского режима проявлением слабости?

Хорош ныть, предложи альтернативу, – раздраженно 
требуют недовольные критики. Некоторые даже обвиняют 

меня в работе на Кремль: дескать, Кунгуров, вместо того, 
чтоб звать на баррикады, сеет пессимизм. Ну, не дурачки, 
а? Я вам который год объясняю, как и что надо делать – 
что об стенку горох. Ну, ладно, повторю еще в 100-500-й 
раз, с меня не убудет. Может после того, как омоновцы по-
щупают вам печень ботинком, до кого-то и дойдет.

Прежде чем идти паясничать на улицу, попытайтесь сфор-
мулировать цель – чего конкретно вы хотите добиться. 
Потом хорошенько подумайте, действительно ли вы этого 
хотите, а если хотите, то почему, и что вам это даст. По 
здравому размышлению придется признать, что требо-
вания вроде «Правительство Медведева – в отставку!» 
или «Даешь честные выборы!» - тупая и бессмысленная 
хрень. Сами подумайте: допустим, Путин вас услышал и 
отправил в отставку путинское правительство во главе с 
Медведевым, заменив его путинским правительством во 
главе с Глазьевым, Патрушевым, Сечиным Рогозиным или 
Собяниным. И чо дальше? Дальше вы точно так же будете 
требовать отставки правительства Рогозина.

Допустим, Путин вас услышит и сменит кабинет Рогозина 
на еще более новое правительство Медведева. Что вам даст 
эта перетасовка прожженых мудаков в засаленой воров-
ской кадровой колоде? В президентской монархии вы, 
хомячки, ни прямо, ни косвенно не можете влиять ни на 
состав правительства, ни на его политику. Да и у прави-
тельства никакой политики быть не может, это лишь ис-
полнительный орган при самодержце. Ну, и какой из этого 
надлежит делать вывод? Вывод очевиден – нужно менять 
систему, ломать самодержавие. Все остальное – совершен-
но бесполезный онанизм.

Взять те же выборы. Какая вам разница, будут они чест-
ными или нечестными? Вот, скажем, выборы 2011 г. были 
дюже нечестными, что и вызвало негодование у либераль-
ной общественности. Хомячки вышли на Болотную, маха-
ли цветочками и всячески демонстрировали свою белизну, 
пушистость и феерическую дебильность. Я еще понимаю, 
если бы вы, идиоты, требовали отмены итогов выборов 
или изменения избирательного законодательства в сторо-
ну его либерализации. Но вы же хотели всего лишь чест-
ности. И вот в 2016 г. прошли очередные выборы в ГосДу-
ру. Они же, мать вашу, честно прошли! Настолько честно, 
что ни одна правозащитная задница не нашла оснований 
для того, чтобы развоняться. Все дружно признавали, что 
существенных нарушений нет. Самое страшное злодеяние, 
которое было выявлено – кража на округе в подмосковных 
Мытищах 3,5% голосов в пользу ЕР у других партий, ко-
торые в любом случае проходной барьер не перешагнули. 
Поэтому и на Болотную никто не выходил. Что любопыт-
но, при честных выборах жулики и воры получили больше 
мандатов, чем в 2011 г.

Ну и? Чем честно избранный состав ГосДуры отличался 
от нечестно избранного? Неужели честно выбранные 
депутаны не принимали антинародных законов?  Кто же 
тогда вам налоги повышал и пенсии отжал за 5 лет? Те 
самые честно избранные. А все потому, что в самодержав-
ной монархии законодательная ветвь власти – декорация, 

https://www.youtube.com/watch?v=mooPMpknjH4
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ни малейшего отношения к власти не имеющая. Так ка-
кой смысл требовать честных выборов, если эти выборы 
в принципе ни на что не влияют, будь они хоть кристаль-
но честными, хоть сфальсифицированными на 100%?

Попробуйте найти хоть малейший изъян в моих рассуж-
дениях, оспорить мои доводы. Не получается? Ну, что ж, 
тогда переходим к выводам: единственное за что имеет 
смысл бороться – уничтожение авторитарного правя-
щего режима. Причем сделать это можно только одним 
способом – вышвырнув правящую мафию из Кремля. 
Никакого постепенного наступления на врага через 
победу на муниципальных, а позднее на региональных 
выборах, быть не может. Сколько раз «оппозиция» по-
беждала на мэрских, губернаторских или региональных 
парламентских выборах? Очень много. Хоть где-нибудь 
«оппозиции» удалось изменить правила игры, победить 
коррупцию? Нет! Примеры я приводил неоднократно, 
особенно красноречивую картину можно наблюдать в 
горящей и тонущей Иркутской области, где у власти как 
раз оппозиционный губернатор, который по части нагло-
сти и вороватости давно переплюнул едрисню. Мафию 
невозможно победить изнутри, интегрировавшись в нее. 
Соответственно, инкорпорация в собянинскую систему 
управления навальнят абсолютно ничего не даст москви-
чам.

Следовательно, единственная адекватная форма протеста 
– майдан под политическими требованиями смены режи-
ма. Майдан будет результативен только в случае массовой 
поддержки, пусть даже пассивной, населения, той самой 
быдловаты. Следовательно, протестующие должны выдви-
нуть лозунги, которые поддержат ширнармассы не только 
в Москве, но и в регионах. Если протестанты станут выра-
жать интересы большинства, правящий режим не сможет 
применить репрессии. Во-первых, потому что репрессии, 
направленные против большинства, лишь катализируют 
процесс, разжигают пламя восстания. Во-вторых, потому 
что каратели, представители того самого большинства, 
будут деморализованы и демотивированы вас давить.

Как добиться перелома в симпатиях населения? Да 
элементарно просто: следует выдвинуть экономические 
и социальные лозунги, одобряемые массами и про-
явить решимость в стремлении их реализовать. Сейчас 
в Новосибирске выходит поддержать москвичей жалкая 
кучка местных либерастиков. Но что, если гуляющие по 
бульварам столичные креаклы будут скандировать не 
«Допускай!», а «Туши Сибирь!» или «Шиес, мы с тобой!». 
Тут уж сибирякам будет стыдно, что они молчат, как по-
зорные терпилы, задыхаясь в дымном смраде, а москвичи 
спасают их тайгу. Как отнесутся самые упоротые ватники 
и путинодрочеры в Воронеже и Челябинске к тому, что 
москвская общественность вышла майданить под лозун-
гом снижения пенсионного возраста или освобождения 
от налогов всех граждан, чьи доходы не превышают 20 
тысяч рублей в расчете на одного члена семьи?

Самое интересное, что лозунг «Бнду геть!» не придется 
форсировать. Власть, попытавшись подавить протесты 

под социальными и экономическими лозунгами, получит 
такой взрыв недовольства, что поляризация общества 
и политизация протеста произойдет молниеносно, сам 
протест станет бессрочным и повсеместным, а не только 
бульварно-субботним. Путинский режим, не имеющий 
достаточного запаса прочности, в условиях политическо-
го кризиса продержится от нескольких дней до несколь-
ких недель.

В теории все предельно просто. Но на практики ничего 
подобного в РФ в обозримом будущем не случится. Во-
первых, даже самые передовые представители среднего 
класса и либеральной интеллигенции – слабоумные 
инфантилы, которые до сих пор веруют в чудо швабод-
ных выборов и рассчитывают победить фашистскую 
диктатуру, запуская шарики и раздавая цветочки по-
лицаям. Во-вторых, для проведения полномасштабных 
политических протестов нужна организационная база, 
которой нет, и которой неоткуда взяться, пока инфан-
тилы запускают шарики и раздают цветочки.

В-третьих, и это самое главное: даже если инфантилы 
вдруг (хотя с чего бы это?) поумнеют, создадут дее-
способные сетевые оргструктуры и сформулируют 
адекватную политическую повестку, которую могли бы 
поддержать широкие массы, им к тому времени тупо 
некого будет свергать. Путинизм рухнет не дожидаясь, 
пока гражданское общество сформируется и дозреет до 
этапа политической борьбы, то есть борьбы за власть. 
Путинизм кончится, потому что сгниет изнутри, а не 
потому, что с ним кто-то станет бороться. Он сгниет 
вместе со всем этим Ебанаторием, занимающим одну 
седьмую часть суши. Рухнет не государство, рухнет 
сама государственность (объяснять разницу сейчас, 
думаю, бесполезно, но на своей шкуре вы ее непремен-
но ощутите).

Не важно, сдохнет фюрер своей смертью, будет свер-
гнут в ходе дворцового переворота или выйдет на 
пенсию и сбежит на какой-нибудь остров наслаждать-
ся наварованными богатствами. Хотите увидеть свое 
будущее – присмотритесь к сегодняшней Венесуэле. Вы 
окажетесь в зоне хаоса, развала инфраструктуры и раз-
гула преступности один на один со всем этим дерьмом. 
Взывать о помощи к сакральному государству можно 
будет с той же результативностью, что молиться богу. 
То, что вы окунетесь в этот ад, я считаю в высшей 
степени справедливым. Это будет плата за десятилетия 
вашей трусости, тупости, пассивности и конформизма.

А теперь немедленно забудьте то, что я вам сказал. 
Долой исторический пессимизм! Посмотрите пару 
роликов с чудно похорошевшей на диете Соболь, под-
зарядитесь позитивом. Завтра шаббат. Революция на 
марше! Исторические грабли ждут вас на бульварах 
столицы, дорогие хомячки. Допускай! Мы здесь власть! 
Полиция с народом! Режим зассал!

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/243404.html
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Элла Александровна!
Как Вам, возможно, доложили, совсем недавно я обращался к Вам с открытым письмом, которое только в моем бло-
ге «Эха Москвы» прочитали более 70 тысяч человек. Его полный текст — здесь.

Последнее открытое письмо 
председателю ЦИК России Памфиловой

Автор Геннадий Гудков

Еще раз повторюсь: волей сложившихся обстоятельств в 
Ваших руках, Элла Александровна, ненадолго оказалась не 
только судьба прекрасных молодых людей — кандидатов 
в депутаты МГД, которых нынешний режим, потерявший 
всякие остатки разума и человечности, сегодня держит 
в плену в качестве заложников. В Ваших руках оказалась 
судьба целой страны, которая сегодня стоит на перепу-
тье между набирающей силу полицейской хунтой и тем, 
что принято называть путинской «суверенной демокра-
тией», еще оставляющей стране некий призрачный, но 
шанс избежать очередной трагической развязки нарас-
тающих противоречий. Поверьте, я искренне надеялся, 
с учетом Вашей истории и биографии, что Вы найдете в 
себе достаточно сил и мужества противостоять правово-
му произволу избиркомов Москвы и нормализовать то 
вопиющее нарушение выборных прав москвичей, которое 
уже вывело на улицы десятки тысяч обманутых жителей 
столицы и спровоцировало в России настоящий политиче-
ский кризис.

Так когда-то в начале ХХ века, а именно в 1905, царь 
Николай II фактически держал в своих руках ход миро-
вой истории начавшегося века, но, увы, оказался для этой 
миссии слабой и недальновидной фигурой: он тогда ниче-
го не понял и бездарно растратил свой великий историче-

ский шанс, отказавшись передать власть Учредительному 
Собранию. Таким образом, русский правитель, находив-
шийся в плену своих стереотипов и комплексов, оказался 
неспособным пустить ход истории по менее кровавому и 
трагическому пути. Вы свой шанс, Элла Александровна, 
как мы сегодня уже понимаем, также безвозвратно утра-
тили.

Теперь по сути. Возглавляемая Вами ЦИК — это особый 
«федеральный орган государственной власти» (здесь и да-
лее в кавычках цитаты из федеральных законов), который 
призван реализовать Основной Закон России — Конститу-
цию. Вот ее статьи, имеющие прямое отношение в Вашим 
обязанностям: 

Статья 3. 
1. Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонацио-
нальный народ. 
3. Высшим непосредственным выражением власти народа 
являются референдум и свободные выборы.»

Только народ России, Элла Александровна, имеет право 
решать, кто должен представлять его во власти, а не клер-
ки избиркомов, «почерковеды» районных отделов полиции 

https://echo.msk.ru/blog/gudkov/2472867-echo/
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или безымянные операторы ФМС, сидящие в «секрет-
ных» комнатах за «секретными» базами данных. Выборы 
в России Вы лично ОБЯЗАНЫ организовывать равными, 
демократическими и свободными!

Статья 24. 
2. Органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если иное не предусмотрено законом.

Ничего подобного ни Вами, ни Вашими подчинёнными 
сделано не было. Всем недопущенным Вами до выборов 
кандидатам вообще не дали возможности работать с соб-
ственными материалами по подписям, чтобы подготовить 
детальные жалобы и возражения. Мотивировка избирко-
мов от «не дадим, это наша собственность» до «это особо 
охраняемые персональные данные». Это первое. 

Во-вторых, никакого содержательного обсуждения пре-
тензий к подписям кандидатов на рабочих группах и 
комиссиях не было. У кандидатов не было возможности 
перепроверить правильность «выбраковки» избиркомами 
подписей, пообщаться с «почерковедами» или «специ-
алистами ФМС», провести дополнительную проверку по 
факту якобы несовпадающего адреса, номера паспорта 
или ФИО. Что, кто и каким образом вводил в базу данных 
ФМС сведения из подписных листов кандидатов, так и 
осталось загадкой. Например, в данных ФМС почему-то 
указано, что часть адресов «не соответствует» (без ка-
ких-либо пояснений). Чему не соответствует, что именно 
не соответствует — ответов ноль! Еще хуже с проверкой 

«почерковеда»: ни методик, ни обоснований, ни сравни-
тельного анализа, просто ничего. Полная закрытость и 
засекреченность процедуры, никакого доступа к докумен-
там, которые были предоставлены самими кандидатами. 
Можно было при желании или указании вообще забрако-
вать аж 146% подписей! При всем том, даже ВИЗУАЛЬНАЯ 
проверка (там, где это случайно удалось или кандидаты 
скопировали подписные листы!) легко выявила многие 
СОТНИ, ТЫСЯЧИ ОШИБОК И ИСКАЖЕНИЙ, допу-
щенных «специалистами» при избиркомах. Вам мы это все 
подробно излагали на протяжении нескольких часов под-
ряд. Выходит, общаясь с нами «по-свойски», Вы все уже 
знали наперед, раз так легко наобещали кандидатам про-
вести «объективную и непредвзятую проверку жалоб всех 
кандидатов». Вчера мы видели эту «объективную работу» 
ЦИКа: большего позора и лжи трудно себе представить. 
Неужели Вы намеренно решили «спустить пар» и просто 
обмануть наше доверие?!

Статья 32. 
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, а также участвовать в 
референдуме.

Это почти без комментариев: право быть избранным Вы 
бесцеремонно отняли у самых сильных, ярких, популяр-
ных и известных политиков столицы, нагло зарегистри-
ровав провластных статистов и откровенных спойлеров с 
откровенно «нарисованными» подписями. 

И Вы, как человек опытный, прекрасно ведали, что творит 
Ваша ЦИК во главе с Вами.
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ЦИК, повторюсь, есть ОСОБЫЙ орган госвласти, ко-
торый разрабатывает и реализует ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ этой самой государственной власти. 
Что-то типа «производства средств производства». Какой 
прокатный стан произведешь, такие танки в бой и пойдут. 
Особая ответственность предполагает особую честность и 
порядочность людей, которым доверен этот ключевой про-
цесс в государстве. Эти люди обязаны чтить Конституцию 
и законы как истово верующий Библию. Давайте взглянем 
на некоторые статьи и параграфы федерального закона 
«О гарантиях избирательных прав…», дающие нам ясное 
представление о задачах и полномочиях ЦИКа. Статья 21.

«1. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации является федеральным государственным ор-
ганом, организующим подготовку и проведение выборов, 
референдумов в Российской Федерации в соответствии с 
компетенцией, установленной настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами. 
а) осуществляет контроль за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;»

Иными словами, главная задача ЦИК — обеспечить изби-
рательные права граждан России, а не что-то иное!

«Ст.9 
в) (ЦИК) обеспечивает реализацию мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, 
развитием избирательной системы в Российской Федера-
ции…»

Значит, ЦИК еще обязана РАЗВИВАТЬ и СОВЕРШЕН-
СТВОВАТЬ СИСТЕМУ ВЫБОРОВ, а не ГРОБИТЬ ЕЕ.

«13. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации в пределах своей компетенции вправе издавать 
инструкции по вопросам единообразного применения 
настоящего Федерального закона, обязательные для ис-
полнения.» 

Кто Вам, Элла Александровна, мешал все это время при-
нять необходимые для честных выборов в Москве ПРА-
ВИЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ, обязательные для исполнения 
всеми жульническими избиркомами Москвы?! 

«14. Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации вправе давать заключения о соответствии 
законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации настоящему Федеральному за-
кону, а также иным федеральным законам, регулирующим 
избирательные права и право на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации.» 

Другими словами, когда Вы, Элла Александровна, жалуе-
тесь на отсутствие полномочий, Вы просто лжете, при-
крывая этим обманом Ваше личное соучастие в анти-кон-
ституционном деянии — разрушении института выборов 
в России.

Избиркомы, г-жа Памфилова, вовсе не фильтр и не за-
градительный барьер, а место для разумных и честных 
процедур и решений. Вот почему Вы идете против Закона 
и совести, когда врете всей стране, что сведения из ком-
пьютера ФМС или МНЕНИЕ безымянного «почерковеда» 
для формирования власти важнее, чем граждане России, 
выразившие свою волю в поддержке тех или иных канди-
датов. Тысячи людей, возмущенных непризнанием своих 
подписей, были готовы лично придти в избиркомы и ЦИК 
и заявить об этом. Это, Элла Александровна, и есть тот 
самый народ, у которого Вы лично крадете конституцион-
ное право ИЗБИРАТЬ. Ни один параграф законодательства 
России не мешал Вам пригласить выборочно несколько 
сотен жителей Москвы на заседания комиссий, чтобы 
убедиться в преднамеренных фальсификациях Ваших 
подчиненных, решивших «отфильтровать» неугодных 
кандидатов. Но Вы этого не сделали, потому что прекрасно 
понимали: подписи настоящие и кандидатов ПО ЗАКОНУ 
надо допускать. Все это означает только одно: Вы лично, 
к моему горькому сожалению, уже стали неотъемлемой 
частью позорной системы уничтожения в России честных 
и демократических выборов. Кто же так давил на Вас, Элла 
Александровна, что Вы пошли на сделку с совестью?

В своей жизни, Элла Александровна, Вы совершили нема-
ло добрых дел, занимали важные и ответственные должно-
сти в государстве, пользовались авторитетом в обществе, 
заслужили репутацию справедливого и честного человека. 
У Вас еще остается последний шанс сохранить все это: не-
медленно сложить с себя полномочия главы ЦИКа. Честно 
объяснить людям, что Вы не смогли в одиночку перело-
мить сложившуюся порочную систему тотальной подта-
совки и фальсификаций выборов в РФ, которые за период 
Вашего нахождения в ЦИКе окончательно превратились в 
фарс. Заявите во всеуслышанье, пожалуйста, что Вам Ваше 
честное имя, репутация и честно прожитые годы дороже 
номенклатурных благ и привилегий, что Вы больше не 
желаете, чтобы Ваша биография, Ваш имидж окончатель-
но превратились бы в ширму для отвратительных долж-
ностных преступлений, лжи и обмана. Это будет смелый 
и правильный шаг, который заставит миллионы граждан 
страны задуматься о том, что же на самом деле происходит 
с Россией, и куда она несется на своей знаменитой тройке. 
К новой диктатуре, кровавым потрясениям, краху, терри-
ториальному распаду?

В противном случае, Элла Александровна, Вы навсегда во-
йдете в историю России председателем ЦИКа, окончательно 
уничтожившим права народа избирать и быть избранным, 
допустившим самые «грязные» и позорные «выборы» в исто-
рии пост-советской России. Вы останетесь в памяти потом-
ков человеком, предавшим свои демократические взгляды 
и убеждения, политиком, напрямую причастным к самому 
тяжкому анти-конституционному преступлению — захвату 
и насильственному удержанию политической власти — ко-
торое может обернуться для России и ее народа огромными 
бедами и потерями. Нужна ли Вам такая репутация, Элла 
Александровна?

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/gudkov/2478827-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Они такого выбрали и поставили
Автор Андрей Илларионов

"Возникла эта ошибка: отсидеться, ивсе будет хорошо"

Обсуждение девяностых — тема, которая в тренде. Я по-
нимаю, почему это сейчас происходит. Фальшь в отноше-
нии девяностых, их дискредитация прозвучали потому, 
что пропагандистская часть администрации президента 
с самого начала решила показать, что Путин — это аль-
тернатива. Что все было вот так ужасно, а стало вот так, 
по-другому. И некоторое время, пока нефть росла, им это 
вполне удавалось. Потому что и уровень жизни где падал, 
где рос, города хорошели, особенно Москва. И раньше не 
было возможности в тот мейнстрим вставить свое слово.

И — чувство вины. За то, что мы могли вмешаться в 
происходившее, у нас были силы, но мы как бы сдали. 
Мы — я себя в этом случае идентифицирую с Ходорков-
ским, с ЮКОСом. Мы отдали себя в руки так называемой 
семьи. Термин "семья" в значении "ближайшее окружение 
Ельцина" возник еще в начале 1990-х. В разное время под 
ним подразумевались разные люди, но к началу 2000-х 
круг был в достаточной степени сформирован. В качестве 
членов "семьи" назывались Валентин Юмашев, Татьяна 
Дьяченко (позднее— Юмашева), Александр Волошин, 
Владислав Сурков, Анатолий Чубайс, Михаил Лесин, Олег 
Дерипаска, Роман Абрамович. Поверив в эту "либеральную 
часть" ельцинского окружения. Это было ошибкой.

— Вы действительно поверили, или вам было выгодно с 
точки зрения бизнеса поверить в то, что Путин и есть — 
либеральная власть?

— Позиция Ходорковского была такая: мы занимаемся 
бизнесом, а они ("cемья". —"МБХ медиа") занимаются 
политикой. Мы им доверяем, поскольку они люди на-
шего типа, люди, которые хотят построить демократию, а 
мы туда не лезем. Плюс они постоянно демонстрировали 
Ходорковскому, и не только ему, нежелание работать со 
мной, потому что я действительно вредный элемент, у 
меня есть принципы, я чувствую фальшь. А после выборов 
1996 года и формирования этой семейной группировки 
фальшь была во всем и везде. Они просто решили взять 
власть, и финансовую, и политическую, и больше ни с кем 
ее не делить.

Альтернативой могли быть отдельные вмешательства в 
кадровую политику, в медийную составляющую, но Ходор-
ковский очень четко определил политику невмешательства 
и, естественно, его слово в этом смысле закон.

Я занимался как раз теми вещами, которые были насты-
ке того, что делали чиновники, естественно, в интересах 
ЮКОСа, но мог себе позволить и большее. Я видел, по 
какой причине, кто куда назначается, ведь кадровая поли-
тика при такой власти — это самое главное. Я согласился 
"отцепиться" от этого и до сих пор жалею. Жалею, потому 
что, глядя назад, я вижу, как эти люди обманули не только 

нас, но и всю страну, обманули общество из-за абсолютно 
корыстных и властных интересов.

— Если бы не было "дела ЮКОСа", вы допускаете для себя, 
что могли бы остаться с этими людьми, которых вы сей-
час так жестко критикуете?

— До 2003 года были два серьезных вопроса для меня, ко-
торые предполагали, что такие отношения с этими людьми 
все равно ненадолго. Были уже дела — против Гусинского 
и Березовского (13 июня 2000 года Гусинский был аресто-
ван по делу о мошенничестве, уголовное дело в отношении 
Березовского было возбуждено в1999 году. — "МБХ медиа"). 
И только внутреннее соглашательство с собой: мы — биз-
нес индустриальный, а они — медийный, и у них там свои 
"терки", — меня расслабило, я себе позволил считать, что 
это на нас не распространится, потому что мы не участвова-
ли в кадровых вопросах. У нас не было никаких "торговых" 
условий. Поэтому мы исходили из того, что власть к нам 
лояльна.

Нам казалось, что, если эта власть демократическая, и если 
мы идем по западным стандартам, ЮКОС — публичная 
огромная компания, в которой заинтересованы и акцио-
неры, и государство, и работники, и Запад даже, то почему 
мы должны быть подвергнуты какой-то обструкции?

И вот возникла эта ошибка: отсидеться, и все будет хоро-
шо. А процессы стали так развиваться, что дошло и до нас.

Ваш вопрос — остались бы мы? Скажу абсолютно откро-
венно: если бы то, как Путин себя вел до 2003 года, я бы 
воспринял, как начало длинного пути тоталитаризма и 
диктатуры власти, я бы конечно голосовал за то, чтобы все 
продать и переехать.

— Когда Путин стал президентом, вы не подумали о том, 
что к власти пришел бывший подполковник КГБ, у вас 
что-то вголове не щелкнуло?
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— Нет. И вот почему: Путин был не новый на этом рынке. 
По большому счету, он уже никакой не эфэсбешник. Он 
уже давно чиновник, бизнесмен, пахан, как хотите. Он, 
естественно, был коррумпирован, связан с бандитами, 
и он работал под Собчаком. В отношении Собчака (не 
выражая никакого личного отношения к Собчаку) — я 
видел, что Путин вел себя по-мужски, особенно когда того 
преследовали. И, собственно говоря, он дальше в Москве 
рос в той администрации, которую я считал демократиче-
ски настроенной. Ито, что они его посадили на ФСБ, мне 
тоже было понятно, — потому что им там нужен был свой. 
Может, он вообще бы оказался реформатором в ФСБ, но 
он просидел там всего год.

Андрей Пионтковский написал в первый день: "Всем при-
вет, КГБ пришло к власти", — я так не считал на тот момент. 
Я считал, что ельцинская клика укрепляет себя на всех 
участках, потому что за время правления Ельцина много раз 
бывали сбои, и даже контрреволюции, и всякие кадровые 
критичные моменты, те или иные органы были нелояльны, 
из-за того, что там сидели в лидерах люди с другими убеж-
дениями. Я был не прав. Потому что Путин — это не один 
Путин, это такая андроповско-патрушевская идеология. 
Старая идеология советского КГБ, оказывается, была ему 
более своя, нежели любая другая, которую он якобы испо-
ведовал — рынок, демократия. Я не мог предположить, что 
в мужике, который давно оттуда ушел и пришел во власть с 
"семьей", что в нем вернется эта идеология гэбни.

Это ошибка, но многое зависело больше от них ("семьи". — 
"МБХ медиа"), чем от него. Они такого выбрали и постави-
ли его в определенные условия.

— Мне кажется, они и сами не представляли, во что пре-
вратится Путин. У них были свои интересы.

— Они же обязаны были представлять! Когда они Путина 
назначали куда-либо, они проработали, что было в Питере 
при Путине? Я сейчас проработал. Некоторые считают, что 
это была игра ФСБ, что их так обкрутили, потому что поня-
ли их слабые места, и Путина выбрали потому, что он такой 
серый. Я все-таки думаю по-другому. Я думаю, что это была 
взаимная игра "cемьи" и Путина, в которой Путин, абсолютно 
талантливо мимикрирующий под любую поверхность, под лю-
бую задачу, просто показал себя своим. И доказал это какими-
то действиями, о которых мы, конечно, знаем, но это не тема 
данного разговора. Но они ("семья". — "МБХ медиа") не 
имели права не знать, "хуизмистер Путин". Они не имели 
права относиться к докладу Марины Салье как к чему-то 
несущественному. Одного доклада Салье достаточно — а 
это один процент путинского греха, — чтобы его никуда 
никогда не назначать. Он в принципе преступник, он про-
сто выкрутился в связи с Собчаком, Ельциным и так далее. 
Но потом, когда все стали рыться в "Петербурге девяно-
стых", стало понятно, почему они так орут про "бандит-
ские девяностые"— они прикрывают свои девяностые.

— Они переводили стрелки?

— Да.
Источник aillarionov.livejournal.com
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"Исследование двух экспертов по Восточной Европе показывает, что спустя два десятилетия правления Владимира 
Путина показатели развития российской экономики в международном сравнении снова находятся на том же уров-
не, где они были в 1998 году", - пишет немецкое издание Business Insider Deutschland.

Тревожные цифры
Путин расплачивается за свою великодержавную политику

Автор Андреас Баумер

"Последние антипутинские протесты были вызваны яро-
стью и гневом в связи с недопуском многих оппозицион-
ных кандидатов к участию в предстоящих муниципальных 
выборах. Однако у многих россиян недовольство засело 
еще глубже. Они сыты по горло многолетним экономиче-
ским застоем, падением реальных зарплат и уменьшающи-
мися пенсиями", - отмечает автор статьи Андреас Баумер.

"Насколько действительно плохо обстоят дела с россий-
ской экономикой, изучили опытные журналисты-эксперты 
по России Бен Арис и Иван Ткачев для восточноевропей-
ского журнала bne IntelliNews. (...) "Если рассматривать 
долю России в мировом ВВП, то страна снова находится 
там, откуда Путин начинал в 1990-е годы, - пишут журна-
листы. - Роль России в мировой экономике была наиболь-
шей в 2008 году; но теперь Россия грозит остаться позади, 
в то время как остальной мир развивается быстрее нее".

"О 1990-х годах большинство россиян вспоминают не-
охотно, - указывет издание. - Годы после распада Совет-
ского Союза были полны тревоги и хаоса. В то время как 
некоторые использовали приход капитализма в комму-
нистический бастион для бесстыдного обогащения, для 
большинства оставались лишь крохи".

"Ситуация изменилась вместе с вступлением Владимира 
Путина в 1999 году в должность премьер-министра и в 
2000 году в должность президента России. "Путину не-
вероятно повезло, - пишут авторы. - С 2000 года цены на 
нефть стали подниматься после своего 10-долларового 
минимума (за баррель); в следующем десятилетии они 
выросли до более чем 150 долларов США", - говорится в 
статье.

"Доходы от нефти во многом облегчили восстановление 
России. (...) Нужно отдать Путину должное в том, что он не 
растратил деньги, а использовал их для становления новой 
страны. При нем российская экономика заметно вырос-
ла и оставила позади себя все другие бывшие советские 
републики (...). 2000-е годы казались многим россиянам 
"золотым десятилетием".

"2010-е годы, определенно, не являются для России 
"золотым десятилетием". Слишком сильно ударили по 
отечественной экономике финансовый кризис и падение 
цен на нефть. Слишком большой ущерб нанесли и внешне-
политические авантюры Путина, в частности украинский 
конфликт вместе с западными санкциями. Расплата при-
шла незамедлительно. В 2009 году, по данным Всемирного 
банка, российский ВВП упал на 8%, в 2015 году - на 2%. 
Высоких показателей роста, как в начале 2000-х годов, 
Россия больше никогда не добивалась. Также и в этом году, 
по прогнозу МВФ, рост российской экономики составит 
только 1,2% ", - подчеркивает Баумер.

"Наверное, у Путина не получится просто так положить 
конец экономическому застою. Многое, например, изме-
нение цен на нефть и в целом изменение мировой эконо-
мики, ему неподвластно. Но президент, вероятно, мог бы 
смягчить кризис, например, сделав уступки в украинском 
конфликте или выполнив со своей стороны условия Мин-
ских соглашений. (...) Но пока Путин, кажется, не готов к 
этому. Он еще не хочет отказываться от своей политики, 
которую многие на Западе изобличают как движимое на-
ционализмом стремление к власти", - резюмирует издание.

Источник inopressa.ru

Mikhail Svetlov, Getty Images

https://www.inopressa.ru/article/23Aug2019/businsiderde/economy.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
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Президенту РФ В.В.Путину
Господин Президент!
У нас – да  и ни у кого! — нет никаких сомнений в том, что насилие над мирными гражданами в Москве и в других 
городах, осуществлялось по Вашему прямому распоряжению или, как минимум, с Вашего ведома и одобрения. Но 
мы не уверены в том, что Вы, поставив себя в условия информационной изоляции, осознаете все последствия по-
следних событий для страны и для себя лично.

От Николая Второго к Владимиру Путину – 
письмо президенту РФ

Автор Леонид Гозман

Ответив силой на мирный протест, Вы и Ваша команда лишили людей надежд на эволюционные преобразования – на-
дежда теперь только на Ваш физический уход или на взрыв. Тысячи людей Вы толкаете на путь жесткой силовой борьбы 
и на подполье. Сотни тысяч, если не миллионы, не участвуя в такой борьбе сами, будут сочувствовать ей и оказывать 
моральную поддержку людям, активно противостоящим Вам и Вашей системе. Как в свое время Николай Второй, Вы 
готовите в стране революцию.

Господин Президент! Не тешьте себя иллюзиями – протест не рассосется. Конечно, сила пока на Вашей стороне, думаем, 
Вы не остановитесь перед кровью. Вы заткнете пробкой жерло вулкана, но это ведь лишь на короткое время. В основе 
сегодняшнего движения не заговор Запада – неужели Вы сами в это верите? – и не действия отдельных Ваших оппо-
нентов, которых Вы можете попытаться перессорить между собой, подкупить, запугать или, вообще, вывести из игры. 
В основе – усталость от Вас лично и, главное, от лжи, лицемерия и архаики, которые связываются с Вашим режимом. В 
основе – желание граждан, особенно, молодых и образованных, жить в нормальной европейской стране.

Многие из тех, кто были настроены на диалог с властью, многие их тех, кто готов был говорить даже с руководством 
КПСС, считают уже, что разговаривать с Вами бессмысленно – накопился опыт несоответствия Ваших слов Вашим 
делам. Не знаем, все ли они будут «с жестокой радостию» видеть Вашу неизбежную погибель, но они, в большинстве 
своем, уже не верят, что Вас можно в чем-то убедить. Хотя есть и те, кто еще не оставил надежды на это. Только что трое 
из них обратились к Вам с предложением встречи. Не отвергайте их – может быть, они – Ваша последняя надежда. 

Господин президент! Наверное, Вы хотели остаться в истории правителем, восстановившим величие и могущество Рос-
сии. Похоже, Вас запомнят как человека, погубившего нашу страну.

Леонид Гозман 
Дмитрий Орешкин 

Людмила Улицкая

P.S. Желающих присоединиться к этому письму просим сообщить об этом на фэйсбук: Леонид Гозман в раздел личных 
сообщений. Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/leonid_gozman/2485423-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Путин вполне может прожить еще 20-30 лет при надлежащем уходе за его тушкой. Но путинизм столько вряд ли 
протянет, потому что политический режим, нуждается не в Путине, как таковом, а в легитимности, то есть призна-
нии господства правящего класса со стороны масс. Легитимностью правящий режим пока обладает, однако дина-
мика крайне неприятна для хозяев Кремля – уровень ее поддержки падает. Но страшно даже не это, он уже не раз 
падал, а то, что никаких резервов для его поддержания не остается. Дошло до того, что Кремль пользует для сохра-
нения своей легитимности… Навального с Ходорковским.

Конец Путина в устах 
Навального и Ходорковского

Автор kungurov

На чем базируется легитимность? Если кто-то скажет, что 
на насилии и страхе, то попадет пальцем в небо. В по-
литологии легитимность — политико-правовое понятие, 
означающее положительное отношение жителей страны 
или государства, больших групп, общественного мнения 
(в том числе и зарубежного) к действующим в конкретном 
государстве или стране институтам власти, признание 
их правомерности. Опираться на насилие, террор власть 
начинает исключительно тогда, когда утрачивает положи-
тельное отношение к себе, то есть теряет легитимность. 
На голом насилии поддержание господства невозможно 
сколь-нибудь длительное время. В современном мире 
нелегитимные режимы способны продержаться от силы 
несколько месяцев.

Кто-то может возразить: мол, раньше власть столетиями 
опиралась на насилие, например, в Российской импе-
рии, самого понятия «легитимность» не существовало. А 
всякого рода пугачевщина безжалостно топилась в крови. 
Точно так же, дескать, действовал сталинский режим, до-
ведя конвейер массового террора до совершенства. Такие 
суждения в корне неверны. Во-первых, понятие легитим-

ности возникло одновременно с понятием «политическая 
власть». Политическая власть всегда нуждается в призна-
нии. Другое дело, что авторитарные режимы (таковыми 
ранее были все правящие режимы) опирались на при-
знание со стороны элит. Монарх мог царствовать лишь 
покуда он устраивал высший слой аристократии. Когда он 
утрачивал легитимность в их глазах, его просто убивали. 
Существовал и общепризнанный инструмент легитимации 
власти – церковь.

Да, мнение масс, народа, населения, податных сословий, 
подвластных племен элиту не интересовало, но лишь 
покуда эти самые массы не становились инструментом в 
борьбе за власть, а позже, уже в эпоху индустриализма, не 
приобрели политические права. Отныне господствующий 
класс вынужден заключать с населением общественный 
договор, который освящает (легитимирует) уже не цер-
ковь, а процедура делегирования полномочий снизу вверх. 
При феодализме полномочия делегировались сверху вниз, 
а монарх их получал ка бы от самого бога. Поэтому теперь 
даже самые жестокие диктатуры вынуждены использовать 
этот часто ненавистный им ритуал выборов для своей 
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легитимации. И массовый террор оправдывается вовсе не 
необходимостью укрепления власти диктатора, а защитой 
интересов лоялистского большинства.

Сталинский режим никогда не был демократическим, но 
опирался он на положительное отношение абсолютного 
большинства населения. Только поэтому он мог широко 
использовать террор для подавления инакомыслия и про-
теста. Ранее я описывал механизм эффективного массово-
го террора, который является таковым лишь в том случае, 
если вершится большинством против меньшинства. Про-
ще говоря, власть, опирающаяся на поддержку большин-
ства, может десятилетиями терроризировать меньшин-
ство. Но никогда невозможно обратное. Именно поэтому 
английская колониальная администрация в Индии не 
прибегала к террору против населения с помощью окку-
пационных войск, а использовала для этих целей местных 
царьков, раджей и султанов, легитимных властителей на 
подконтрольных им территориях. А если кого-то из них и 
свергали (части при содействии самих англичан), то это не 
означало утраты контроля над колониями.

Сталинский режим был легитимен, и потому репрессии, 
какими бы массовыми они ни были, всегда оказыва-
лись направленными против меньшинства (пускай даже 
меньшинства ситуативного). Поэтому насилие оставалось 
эффективным, а открытая борьба с правящим режимом не 
имела ни малейших шансов на успех. Кстати, война с Гер-
манией убедительно продемонстрировала легитимность 
советского строя. За редким исключением племенных 
восстаний (чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары) 
и коллаборационизма на недавно присоединенных тер-
риториях население продемонстрировало единодушную 
поддержку власти. Восстания против легитимной власти 
всегда терпят поражения, потому что не могут охватить 
большинство по определению.

Исходя из этих совершенно азбучных истин, следует вывод: 
если ты хочешь добиться свержения диктаторского режима 
Путина, следует решить стратегическую задачу – лишить 
его легитимности. Если режим теряет легитимность, способ 
перехвата власти будет определяться исключительно так-
тическими соображениями – это может быть вооруженное 
восстание, как в Румынии, майдан, как в Чехословакии, или 
Круглый стол, как в Польше (все перечисленные события 
происходили в 1989 г.). Важно то, что смена режима во всех 
трех упомянутых случаях стала возможной исключительно 
потому, что власть утратила легитимность.

Все антипутинские силы, если они реально желают смены 
политического режима, должны добиваться одного – 
делегитимации кремлевского карлика и его банды всеми 
доступными способами. Логично? Но для этого надо 
понимать механизмы, с помощью которых он добивается 
легитимности. Характер российского правящего режима 
строго научно определяется как электоральный авторита-
ризм гегемонистского типа. Среди политологов существу-
ет две точки зрения на то, что есть такое электоральный 
авторитаризм. Одни предлагают считать его переходным 
типом от авторитаризма к либеральной демократии, ар-

гументируя это тем, что транзитные (гибридные) режимы 
обладают как признаками авторитарной диктатуры, так и 
атрибутами демократии. Это чисто формальный подход. 
Дело в том, что транзитный режим должен переходить 
от авторитаризма к демократии, но в случае с РФ, Казах-
станом, Венесуэлой и другими странами мы наблюдаем 
движение в обратном направлении – от зачаточной демо-
кратии к авторитарной диктатуре.

Другие же полагают, что электоральный авторитаризм 
есть не переходная, а завершенная форма авторитарного 
режима, который использует формально демократический 
инструментарий для достижения господства. Гражданские 
права и свободы в тираниях такого типа лишь провозгла-
шаются, однако их реализация на практике либо затрудне-
на, либо совершенно невозможна. Скажем, в РФ формаль-
но провозглашается свобода слова, цензура запрещена. 
Однако ни одного неподконтрольного государству теле-
канала нет, а свобода высказываний в Интернете пресле-
дуется в уголовном порядке. Формально декларируется 
свобода вероисповедания, но фактически тюрьмы забиты 
мусульманами, которые «неправильно» молились, а цер-
ковь Свидетей Иеговы запрещена. Преференции получает 
только аффилированная с государством церковь. Про 
избирательное право можно сказать то же самое: право 
быть избранным, например, депутатом Мосгордумы есть 
у каждого, однако для независимых кандидатов попытка 
воспользоваться этим правом заканчивается кутузкой.

Таким образом граница между разрешением и запретом 
совершенно стирается. Правда – это ложь. Свобода – это 
рабство. Война – это мир. Электоральный авторитаризм –
диктатура оруэловского типа, опирающаяся на имитацию 
демократических процедур, массированную пропаганду и 
манипуляцию массовым сознанием. Даже террор гибридные 
режимы применяют не открыто, как классические дикта-
туры, а казуистически. Все знают, по чьему приказу убили 
Немцова, но заказчик убийства будет мамой клястся, что 
возмущен этим страшным злодеянием. И вторжения в чужие 
страны путинский режим совершает не открыто, а посылает 
туда «ихтамнетов».

Возникает вопрос: а зачем диктаторскому режиму Путина 
заморачиваться со всеми этими крайне обременитель-
ными, дорогостоящими и опасными демократическими 
процедурами, почему бы ему не стать деспотией клас-
сического типа, отбросив все эти условности? Отвечаю: 
имитационные демократические процедуры крайне важны 
для Кремля, потому что именно через них он добивается 
признания своего права на господство, то есть легитим-
ности внутренней и внешней. Ну, не может крысеныш 
летимировать свою власть с помощью церкви, как, напри-
мер, в Иране или Афганистане. По крайней мере, пока. 
Ему жизненно важно получить внешнюю легитимность, 
поскольку экономически путинская диктатура зависит 
от сырьевого экспорта, что кстати очень характерно для 
гибридных режимов.

Что бывает с диктаторами, которые утрачивают внешнюю 
легитимность, можно во всей красе наблюдать на примере 
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венесуэльского каудильо Мадуро. Выборы 2018 г. настоль-
ко внешне не соответствовали общепринятым стандартам, 
что ведущие страны Запада не признали его законным 
главой государства. К чему это привело страну, можете 
посмотреть сами. Впрочем, разделение легитимности на 
внешнюю и внутреннюю зачастую условно. Чаще всего 
диктатор теряет внутреннюю легитимность, и одновре-
менно внешние игроки отказывают ему в доверии. Никто 
не желает иметь дело с банкротом. Достаточно редки слу-
чаи, когда правитель утрачивал внешнюю легитимность, 
сохраняя внутреннюю. Почти всегда это было связано с 
диктаторами, замешанными в терроризме (Муаммар Кад-
дафи, Башар Асад, Омар аль-Башир). Впрочем, для них это 
в любом случае заканчивалось печально.

Исходя из вышесказанного следует признать, что демокра-
тический антураж имеет для путинского режима колос-
сальное значение. Стать изгоем для него смерти подобно 
(хотя именно в этом направлении он и шагает). Следова-
тельно, если вы желаете лишить Путина власти, следует 
сделать так, чтобы он не мог использовать имитацию 
выборов для поддержания легитимности своего режима. 
Кто-то может заявить, что Путину плевать, как мы голо-
суем, все равно посчитают, как надо. С этим не спорю. Так 
и есть. Но легитимность власть получает ЧЕРЕЗ ПРОЦЕ-
ДУРУ, через участие населения в этой процедуре. А как вы 
проголосуете, действительно, похер. Точно так же и попам 
нет никакого дела, верите вы в бога или нет. Главное, что-
бы вы соблюдали обряд, следовали предписанным нормам 
поведения, платили церкви десятину. А на ваш внутрен-
ний мир им насрать с высокой колокольни.

В чем тогда смысл внешнего соблюдения обряда? Он за-
ключается в том, что для остальных людей приемлемо 
лишь то, что делает большинство. Если большинство 
исполняет обряд, оно таким образом программирует по-
веденческий паттерн, следовать которому обязательно для 
члена общества, не желающего идти на конфликт с окру-
жающими. Я не открою секрета, если скажу, что свыше 
90% людей – конформисты.

Выборы в РФ – это именно обряд, ритуал, лишенный ка-
кого-либо практического смысла. И Кремль от населения 
требует одного – исполнения ритуала, а вовсе не веры в 
демократию и знания программы той партии, за которую 
вы голосуете. Работает этот ритуал примерно так. Человек 
идет на выборы и голосует против Путина. А на следую-
щий день ему зомбоящик радостно объявляет, что фюрер 
получил поддержку 77% избирателей. Человек думает: 
«Плешивый, конечно, конченый мудак, но раз большин-
ство за него, я свое мнение буду держать при себе».

В том, что большинство за него, гражданин не сомнева-
ется, потому что он сам видел толпы на избирательном 
участке. На работе в курилке заходит разговор о том, кто 
за кого голосовал. И тут люди либо молчат, либо гово-
рят, что голосовали за Путина. И если нашего обывателя 
спросят прямо, кому он отдал свой голос, тот, не моргнув 
глазом, отрапортует, что голосовал за дорогого Владими-
ра Владимировича. А зачем ему нарываться на конфликт, 

вдруг донесут директору? Начальник, конечно, не оштра-
фует за нелюбовь к фюреру. Но скоро в этом славном бюд-
жетном учреждении грядет оптимизация, то есть сокраще-
ние штата, и ходят слухи, что начальство велело составить 
списки политически неблагонадежных людей, которых и 
будут выбрасывать на улицу. Раз уж кого-то надо уволить, 
то пусть это будут «непатриоты», то есть лица, не любящие 
власть. Быть непатриотом сейчас чревато, надо быть как 
все…

Выше я описал психологический процесс признания 
власти, происходящий в сознании отдельного индивида, 
который на самом деле эту власть не любит и даже голо-
совал против нее. Но как он голосовал, никто не узнает. 
Точно так же он сам не узнает, как голосовали его коллеги 
по работе. Но он уверен, что его окружение испытывает 
теплые чувства к вождю, потому что большинство публич-
но демонстрируют лоялистские паттерны. И раз большин-
ство признает эту власть, он признает волю большинства, 
то есть опосредованно признает власть. Вот какое колос-
сальное значение имеет ритуал участия в выборах!

Часто я в ходе избирательных кампаний сталкивался с 
таким любопытным феноменом. В ходе соцопроса задает-
сяя вопрос: «За кого вы голосовали на прошлых выборах 
мэра?». При достаточно большой выборке теоретически 
должен получиться ответ, близкий к реальному электо-
ральному результату действующего главы города. Из-
вестно, что он победил, набрав, скажем, 42%. Однако то, 
что свой голос на прошлых выборах они отдали победи-
телю, отвечают 60-80% респондентов, то есть в 1,5-2 раза 
больше, чем это было на самом деле. Это и есть тот эффект 
легитимации власти, который обеспечивает участие в ри-
туале. То есть победивший кандидат получает признание 
даже тех, кто голосовал за другого.

Что случится с властью, если люди перестанут ходить на 
выборы? Произойдет то же самое, что с церковью, лишив-
шейся паствы, театром, в котором нет зрителей, кинозвез-
дой, на чьи фильмы никто не ходит. Эти институты просто 
утрачивают свою общественно значимую роль и умирают. 
Власть утрачивает легитимность и обанкротившийся 
правящий режим уступает место другому, пользующемуся 
большей поддержкой.

Вы хотите сказать, что невозможно добиться того, чтобы 
никто не пришел на выборы Путина? Так этого и не надо. 
Напоминаю, что легитимность имеет власть, опирающаяся 
на положительное отношение БОЛЬШИНСТВА населения. 
Если же на выборы придет меньше людей, чем на протест-
ный митинг, это сформирует новый поведенческий пат-
терн. Для общества, внешнего мира, да и для самой власти 
станет очевидно, что БОЛЬШИНСТВО считает правящий 
режим нелегитимным, относится к нему враждебно, и 
именно этой линии начинает придерживаться то самое 
конформисткое большинство, которое всегда и везде по-
ступает «как все».

Поэтому утрата легитимности чаще происходит обваль-
но, когда случается некое знаковое событие, демонстри-
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рующее наступление новой реальности. После утраты 
легитимности правящий режим способен поддерживать 
свое господство открытым террором, но в современных 
условиях это может длиться максимум несколько месяцев. 
Тунисский диктатор Бен Али накануне Жасминовой рево-
люции, баллотируясь на пятый президентский срок, полу-
чил свыше 90% голосов. Однако стоило выйти на улицы 
с протестом примерно 1% населения, и его легитимность 
рассыпалась в прах в течении нескольких дней.

Теперь давайте поглядим, какую стратегию действий нам 
предлагает россиянская «оппозиция»? Я имею в виду, 
конечно, внесистемную оппозицию, потому что системной 
не существует в принципе. Навальный говорит: идите на 
выборы и голосуйте за того, на кого я укажу пальцем – так 
мы победим «Единую Россию». Ходорковский наущает: 
идите на выборы и портите бюллетени – так мы покажем 
власти свое к ней отношение. Какой из этих подходов 
более разумен? Они оба антипродуктивны. Обычно власть 
нанимает на выборах скоморохов типа Грудинина и про-
чих собчачек, единственная задача которых – форсировать 
явку, привести протестных баранов на участки для голосо-
вания заставить их участвовать в ритуале, через который 
диктаторский режим продляет свою лицензию на господ-
ство. А тут сами оппы добровольно и искренне во всю 
глотку призывают свою паству принять участие в ритуале, 
через который режим получает легитимность, обоснова-
вая это тем, что они таким образом приближают конец 
путинизма. Давайте коротко рассмотрим, почему наваль-
новское Умное голосование принципиально не сработает:

1.Навальный не в состоянии донести свой призыв до 
широких электоральных масс. Да просто потому, что он 
может использовать для этого лишь Интернет, но те, кто 
сидят в фейсбуках и ютубах, практически не ходят на 
выборы, а дисциплинированно отбывающее этот номер 
совковое старичье программируются с помощью зомбоя-

щика. То есть целевой аудитории (электорально активные 
группы) навальновская пропаганда не накрывает.

2. Даже если где-то, например, в Москве, у него есть от-
носительно многочисленная социальная база и налажен-
ная система коммуникаций с ней, сформировать тренд 
на протестное голосование все равно невозможно. Ну, 
например, за кого следует умно голосовать избирателям на 
43-м округе, откуда со скандалом поперли Любу Соболь, 
чтобы урыть «Единую Россию»? Во-первых, единоросс 
по этому округу не баллотируется. Во-вторых, за мандат 
бьются представители трех системных партий, не считая 
явного аутсайдера яблочника Митрохина, и по идее умно 
голосовать надо за того, кто в рейтинге на втором месте. 
Но и на втором месте, и на первом кандидаты, абсолютно 
лояльные мэрии, и потому никакого протестного голосо-
вания не может быть по определению.

3.Даже если где-то баллотируется плохой единоросс, есть 
альтернативный системный кандидат, не вызывающий 
особого отторжения, и Навальному удастся мотивиро-
вать протестный электорат ставить галочку за послед-
него, власть может привычно сфальсифицировать итоги 
голосования. Такое случалось уже тысячи раз. И что этому 
могут противопоставить навальнята? Разве что в ЕСПЧ 
заяву накатать, потому что ходить по путинским судам с 
жалобой на действия путинских избиркомов совершенно 
бессмысленно. Победа, которую ты не можешь защитить, 
ничего не стоит, она превращается в поражение.

4.Даже если вдруг случится чудо и на каком-то отдельном 
округе Навальному удастся пропихнуть в Мосгордуму не 
единоросса, а, например, коммуняку – что это даст про-
тивникам путинского режима? Да ровным счетом ничего. 
Потому что КПРФ является частью путинского режима и 
все кандидаты от зюгашей проходят через строгие филь-
тры администрации президента. Какая разница, получит 
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мандат запутинец-едираст или запутинец-коммуноид? В 
свое время у КПРФ было довольно много губернаторов. 
Все они в первой половине нулевых дружно вступили 
в «Единую Россию» по команде из Кремля. И не одного 
из них КПРФ публично даже не осудила за измену делу 
коммунизма.

Я бы на месте мэрии не отказал себе в удовольствии изо-
щренно поглумиться над Навальным, если где-то систем-
ный кандидат вдруг победит единоросса – заставил бы его 
вступить в ЕР. Поверьте, если Собянин выскажет такое 
пожелание, никто из системных кандидатов не найдет в 
себе силы отказать. А то ведь рыльце-то у всех в пушку, и в 
любой момент всякий депутат может стать жертвой «борь-
бы с коррупцией», которую проводит власть.

4.Но давайте даже представим, что «Умное голосование» 
стрельнуло в половине округов и в Мосгордуме 23 мандата 
принадлежит едирастам и 22 – остальным системщикам. 
Какой от этого профит будет избирателю хотя бы гипо-
тетически? Вот есть в Государственной Думе целых три 
фракции какбы антиедросовских. И дофига ли от этого 
пользы? И если столь же беззубые и лояльные Кремлю 
депутаты появятся в региональном совершенно декора-
тивном парламенте, что это изменит? Вопрос, как вы пони-
маете, риторический.

Разбирать инфантильную забаву Ходорковского с порчей 
бюллетеней вообще не вижу смысла. Ну, напишет там ко-
кой-нибудь мишин фанат «Свободу политзаключенным» - 
и чо? Я еще понимаю, если бы он эту надпись намалевал на 
своем балконе – это был бы поступок. Или сделай татуху с 
антифашистским лозунгом у себя на груди и периодически 
оголяйся – зачотный флешмоб выйдет. Но почеркушку 
на бюллетени не увидит никто, кроме членов участковой 
комиссии и, возможно, пары наблюдателей. Повторюсь, 
правящему режиму насрать на вашу фигу в кармане. Точно 
так же попам плевать, что на церковной службе вместо 
молитвы вы тихонько бормочете себе под нос «Бога нет, 
бога нет, бога нет». Важен сам факт вашего прихода в 
церковь – это придает вес церкви, а вовсе не то, насколько 
серьезно вы рассчитываете после смерти вознестись на 
небеса. Точно так же путинскому режиму достаточно того, 
что вы придете на выборы, совершив ритуал признания 
этой процедуры, а через признание процедуры вы наделя-
ете легитимностью власть, получающую полномочия через 
выборный ритуал.

Кто-то усомнится в том, что все на самом деле так просто 
и незамысловато. Мол, аффтар гонит, не могут же На-
вальный и Ходорковский понимать в политике меньше, 
чем какой-то говноблогер! Почему же не могут? Пони-
мание – это квинтессенция жизненного опыта. А какой 
электоральный опыт у Ходорковского? Нулевой. В бизнесе 
он соображает уж точно больше, чем я, но что он мо-
жет смыслить в политтехнологиях и партстроительстве? 
Однако я не даю никому советы, как стать миллиардером, 
а вот Михаил Борисович почему-то уверен что его «по-
литические стратегии» имеют какую-то ценность. Нет, 
это заблуждение, причем довольно банальное. Флешмобу 

порчи бюллетеня уже более 10 лет, и ни разу он не дал ни-
какого эффекта, потому что это может произойти только 
в том случае, если большинство голосующих испортят 
бюллетени – в этом случае выборы по закону должны быть 
признаны несостоявшимися.

У Навального политический багаж чутка побольше, но и 
тот ни разу в жизни не победил на выборах, и не провел 
ни одного своего ставленника даже в мундепы. То есть 
формально он пока обладает опытом неудачника. Потому 
нисколько не удивительно, что мой тезка не понимает ни 
электоральной механики, ни социальной психологии. Он 
никогда даже рядом со властью не стоял, так откуда же он 
может разбираться в тонкостях механизмов легитимации 
авторитарных режимов? Разоблачает казнокрадов он лихо, 
признаю таланты мастера, но даже гениальный пропаган-
дист не обязательно хороший политик.

Конечно, можно предположить, что он все прекрасно 
понимает и сознательно разводит лохов в интересах 
путинского режима, но зачем строить сложные конспиро-
логические теории там, где все элементарно объясняется 
банальным непрофессионализмом и некомпетентностью? 
Я не с целью приопустить Навального это говорю, ибо не 
может быть у него успешного опыта публичного политика 
в условиях электорального авторитаризма, при котором 
публичная политика отсутствует, как таковая.

Ага, знаю, что сейчас злорадно завопят осокорбленные до глу-
бины души фанаты Ходорковского и Навального: «Ну, давай, 
иксперд, научи нас, как нужно эффективно убивать легитим-
ность путинского режима, поделись своей мудростью!».

Лет 10 назад я, действительно, разродился бы многабукаф-
ными постами, в которых во всех подробностях расписы-
вал технологии и приемы делегитимации власти, анализи-
ровал опыт других стран, оценивал действенность тех или 
иных стратегий, делился личным опытом… Но теперь я 
обладаю достаточным уровнем здравомыслия, чтобы осоз-
нать тщету подобных усилий. Дуракам это не нужно, они 
хотят получить простой и безотказный способ решения 
сложной проблемы, все остальное сходу отвергают.

Но дурак – это не приговор. Дураки умнеют, и в этом им 
помогает жизненный опыт. В конце концов они настолько 
умнеют, что приобретают способность усваивать не только 
свой, но и чужой жизненный опыт. Вот тогда я с моими 
советами вам и пригожусь. А пока, если хотите свергнуть 
плешивого кощея бессмертного, можете деть все, что 
считаете нужным, исключив из перечня стратегий все 
ненужное. Надеюсь, хоть кому-то мне втолковать, почему 
участие в выборах, проводимых электоральной диктату-
рой – дело абсолютно ненужное.  Осталось убедиться в 
этом на практике. Полагаю, провал «Умного голосования» 
и совсем уж тупого онанизма с порчей бюллетеней под-
толкнет вас к пониманию целесообразности стратегии 
гражданского неповиновения (одной из форм его является 
бойкот выборов), как эффективной практики уничтоже-
ния легитимности диктаторского режима. (Продолжение 
следует).

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/245185.html
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Жизнь после смерти Автор Андрей Пионтковский

I
Путинский миф, слепленный в телевизионной пробирке 
кровавой осенью 1999 года циничными жрецами-мордо-
делами, несколько раз модифицировался, перезагружался, 
прошел в 2014 году шоковую терапию под креативными 
брендами "крымнаш" и "хороший Гитлер", давшую омола-
живающий эффект. Но на двадцатом году его безраздель-
ного владения мнением народным неминуемое все-таки 
произошло. Соломинка "пенсионной реформы" пере-
ломила хребет крошки Цахеса, и все мордоделы Кремля 
уже ничего не смогут с этим поделать. Смерть путинского 
мифа — важнейшее по своим последствиям событие в 
России после его сотворения. Да, физическое лицо, о ко-
тором идет речь, еще увлеченно гоняет резинку по Крас-
ной площади, ныряет на дно морское, угрожает Западу 27 
Махами, катается на трехколесной мотоциклетке, встре-
чается с сотрудниками ФСО, ряженными под народ. Но 
миф о героическом правителе, заступнике народном умер. 
Смерть путинского мифа вовсе не означает, что завтра 
сотни тысяч людей выйдут на улицы, требуя снять Путина 
или сменить режим. Но она означает, что никто никогда 
не выйдет по своей инициативе ни в защиту Путина, ни в 
защиту режима.

Пока растущее всеобщее недовольство, тошнота бытия не 
вылились в осязаемые протестные действия, у правящей 
мафиозной группировки есть еще окно возможностей 
попытаться снова зацементировать ситуацию. Она про-
сто обязана сделать свой первый ход в операции "Тран-
зит-2019". Носитель мифа выполнял для погрязшей в ор-
гии мегаворовства "элиты" сакральную функцию Оберега. 
Он был единственным интерфейсом власти в общении с 
ментально чуждым ей народом. Тех, кто поставил непри-
метную моль во главе страны, пипл категорически не стал 
бы хавать. Путина же, с его удачно найденным образом 
"сына народа из питерской подворотни", пипл 20 лет более 
или менее хавал. Теперь же такого Оберега у клептократов 
нет. Во мнении народном Путин бесповоротно стал ча-
стью враждебной народу власти. Эту растущую менталь-
ную бездну между народом и властью надо не когда-то в 
2024-м, а здесь и сейчас оперативно заполнять как телами 
назначенных врагов народа, так и новыми сильнодейству-
ющими мифологемами. В этом и заключается идущий на 
наших глазах верхушечный "Транзит-2019".

II
Ситуация изношенности вождя и, как следствие, его не-
способности выполнять ряд базовых функций — нередкое 
явление для авторитарных режимов. В первобытных по-
пуляциях судьбу альфа-самца могли решить жалобы самок 
племени на наметившуюся слабость вертикали власти. 
Нам, бывшим советским людям, памятна классическая 
формула транзита номенклатурной власти: "Оказался наш 
Отец не Отцом, а сукою".

Полагаю, что этой формулой с удовольствием воспользовалось 
бы сегодня большинство правящей клептократии, недоволь-

ной и рейдерскими наездами силовиков, и угрозой потери 
своего стиля сладкой жизни богатейших людей Запада.

Но в отличие от спартанских по современным меркам 
советских времен профилактическое "осучивание" отца 
привело бы сегодня не просто к расстановке в другом по-
рядке на трибуне мавзолея мужчин в одинаковых казен-
ных пыжиковых шапках, а к силовому перераспределению 
триллионов собственности, записанных на вождя и его 
ближайшее окружение.

Поэтому и не могла не сформироваться на зияющей 
вершине российской власти мобилизационная партия, 
ставшая ключевым игроком "Транзита-2019".

Вычисленную мною на кончике пера партию имперского 
реванша впервые рельефно и зримо в живых персонажах 
представил городу и миру "собеседник" Венедиктов в сво-
ем донесении с пиров всеблагих от 20 апреля 2019 года:

"Внутри путинской бюрократии оформляется и крепнет 
политическая партия, у которой есть видение сегодняш-
него дня и будущего России. Я ее называю мобилизацион-
ная партия. Эдакие победоносцевы. Она организационно 
оформляется и крепнет, и мы видим, как выбрасываются 
протуберанцы ее решений и действий. Мне очевидно, что 
во главе этой политической партии или ее организаци-
онного крыла стоит секретарь Совбеза Николай Плато-
нович Патрушев. В эту партию входят Игорь Иванович 
Сечин, Юрий Валентинович Ковальчук, Сергей Борисович 
Иванов. И ее боевым крылом является Пригожин Евгений 
Викторович. И естественно, что Владимир Владимирович 
Путин частично ей принадлежит. Это партия крепнет, по-
тому что транзит турбулентен. Она становится ведущей, и 
все эти силовые истории с делом Калви, Абызова, Ингуше-
тией, "Нового величия" — продукт именно этой партии.

Но не все силовики входят в эту политическую партию. 
И не все, кто в этой политической партии, — силовики. 
Поэтому точнее назвать ее мобилизационной и честно 
сказать, что во главе ее стоят Патрушев и Ковальчук. Опе-
раторами этой политической партии частично выступают 
ЛДПР и КПРФ.
изображение youtube канал Hubble
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Цели ее благородные. Мобилизационная партия видит 
огромную могучую реваншистскую советскую страну, 
которая полмира контролирует. А остальные полмира ее 
боятся. Вот, собственно говоря, ее видение. Вот на это она 
и мобилизует.

На этой неделе был так называемый научно-эксперт-
ный совет при Совете Безопасности РФ. И там выступал 
Патрушев, он произнес несколько замечательных фраз 
(которые передали российские агентства ТАСС и "Интер-
факс") о том, что США представляют собой угрозу самому 
существованию всего Земного шара. Через 15 минут при-
шло сообщение от тех же ТАСС и "Интерфакса", что это 
сообщение было передано по ошибке.

Да, да, и не надо на меня так смотреть..."

Чрезвычайно емкая депеша крота Алекса насыщена 
живой достоверной информацией о поведении конкрет-
ных персонажей, их отношениях, атмосфере в путинском 
бункере. Когда "бригада" сталкивается с критической 
ситуацией в условиях растущей неопределенности, жизнь 
выдвигает неформальных лидеров, которые берут на себя 
инициативу и формируют стратегию поведения. В пу-
тинском расширенном Политбюро таковыми оказались 
Патрушев и Ковальчук. Именно в таком порядке. А не 
Начальник, о котором замечательно сказано — частично 
принадлежит.

Авантюристический, на грани клинического безумия про-
ект покорения Россией полмира и запугивания оставшей-
ся половины разрабатывался, разумеется, под начальника. 
Еще бы, это его родной Путинский План Победы (ППП) 
в Четвертой мировой войне как реванша за поражение 
в Третьей (холодной), о котором я детально докладываю 
своим читателям вот уже пять лет. Но душой и драйвером 
практической реализации этого замысла заслуженно стал 
другой человек. Первый новый дворянин Дзюдохерии 
генерал армии Николай Платонович Патрушев. Себя он 
видит при Путине в Четвертой мировой войне тем, кем 
был генерал Людендорф при Вильгельме II в Первой, т.е. 
военным чекистским диктатором.

В этом и заключается секрет частичной принадлежности 
Путина к мобилизационной партии: он еще пытается хоть 
ненадолго сохранить возможность маневрирования между 
различными кланами клептократии, понимая, что, дав 
последнюю отмашку на жесткие репрессии, станет инстру-
ментом в руках одного клана. Или, может быть, пытался 20 
апреля, но уже не пытается сегодня.

Мобилизационная партия не нуждается более в нем как 
в интерфейсе при общении с народом. Он нужен этой 
партии как формальный носитель высшей гражданской и 
военной власти. Интерфейсом станут жесткие репрессии и 
тотальная зачистка любой оппозиции. А их оправданием и 
обоснованием в умах и сердцах глубинного народа станет, 
как полагает мобпартия, историческая Победа над Запа-
дом, которая воодушевит имперские "элиты" и усмирит 
усомнившиеся было массы.

III
Вожди "мобилизационной партии" — Патрушев, Ко-
вальчук, Сечин, Иванов и не частично, а уже, видимо, 
полностью принадлежащий ей Путин — не собираются ни 
умирать, отправляясь в рай, ни отказываться от скромно-
го обаяния жизни долларовых мультимиллиардеров, ни 
уничтожать западную цивилизацию, соблазнительные ма-
териальные плоды которой они и их прямые отпрыски так 
плотоядно поглощают. Они хотят Праздника — ликующе-
го торжества над поверженным и униженным Западом — 
и гарантий своего дальнейшего политического бессмертия 
во главе восторжествовавшей над Западом Россией.

Для всего этого у "хорошего Гитлера" есть свое 
Wunderwaffe. Нет, это не ракетные страшилки из муль-
тиков, которые он демонстрировал в своем послании 
Федеральному собранию и взрыв одной из которых привел 
к радиационной катастрофе в Архангельской области. 
Подобных страшилок у Запада не меньше и находятся они 
в большей степени боевой готовности. Уникальное чудо-
оружие Патрушева-Путина — ядерный шантаж, которым 
они занимаются, начиная с аннексии Крыма, назойливо 
декларируемая ими готовность первыми применить ядер-
ное оружие, абсолютное презрение к ценности человече-
ских жизней, которое они не раз демонстрировали.

Они убеждены: им достаточно ввязаться в региональное 
или даже локальное военное столкновение с Западом 
и выиграть только один психологический поединок (за 
условную Нарву, которая сама по себе им вовсе не нужна), 
как, ужаснувшись их ядерному шантажу или тем более их, 
если понадобится, ядерному удару по одному европейско-
му городу, Запад дрогнет, откажется от своих гарантий 
безопасности по 5-й статье НАТО и капитулирует навсег-
да. Отказ сражаться за Нарву будет означать конец НАТО, 
конец США как глобальной сверхдержавы, уход Запада из 
мировой истории. Генерал Герасимов называет это деэска-
лацией через ядерную эскалацию...

Путинский План Победы задуман теми же террористами, 
что и операция "Преемник-99". Вспомните схваченного за 
руку организатора "рязанских учений" моложавого дирек-
тора ФСБ Патрушева. Только на этот раз террористы во 
главе с возмужавшим Патрушевым берут в заложники уже 
не только население России, а весь Земной шар. Глобаль-
ный терроризм. Хоть слово дико, но им ласкает слух оно. 
Победобесие live.

IV
В течение 5 лет ППП был стратегическим горизонтом 
российской внешней политики, он развертывался нето-
ропливо и последовательно в рамках информационной 
и психологической подготовки как собственного насе-
ления, так и мирового общественного мнения. Смерть 
путинского мифа резко изменила временные параметры 
плана. Центральной для Путина и его бригады стала за-
дача политического (и физического) выживания. Им надо 
срочно экранировать себя как от нарастающего гнева 
удрученных своим прозябанием масс, так и от возможных 
дворцовых заговоров. В этих условиях ППП приобретает 
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для властвующей верхушки сверхценность как инструмент 
радикального и долгосрочного решения внутриполитиче-
ских проблем и из стратегического переходит в плоскость 
оперативного планирования.

В последнее время уровень тревоги в депешах не только 
Алекса, но и других наших кротов на пирах всеблагих 
резко возрос. Они как бы торопятся предупредить о гря-
дущей катастрофе. Вот, например, великолепная зарисовка 
геополитических и даже эзотерических настроений вож-
дей мобилизационной партии от Валерия Соловья:

"Если раньше мы смотрели гадательно, как сквозь закоп-
ченное стекло, то сейчас все ясно и прозрачно. Я, к сожале-
нию, скажу, что мы готовимся к масштабному конфликту. 
Мы хотели бы, чтобы он был скоротечным, но готовимся, 
по всей видимости, к масштабному. По-моему, это очевид-
но.

Стратегическая линия, которая выбрана, является пред-
метом личного убеждения группы людей, которые опре-
деляют российскую политику, а не одного Владимира 
Владимировича. Это предмет их личного убеждения, даже, 
если хотите, веры. Они уверены, что следование этой 
линии приведет Россию и их лично к успеху, они в этом не 
сомневаются.

В рамках их картины мира это глобальная игра, глобаль-
ная ставка. Россия сейчас получила уникальный шанс 
взять реванш за гибель Советского Союза. То есть можно 
переиграть историю, причем одним броском костей, по-
нимаете?

Экономикоцентричный, гедонистский и морально нестой-
кий Запад дрогнет и отступит перед лицом непреклонной 
русской решимости, цели России будут достигнуты малой 
ценой.

Это колоссальный соблазн. У группы элиты, которая 
принимает решения, есть групповое внутреннее убежде-
ние, что на нее возложена 
высочайшая миссия, причем 
мистического религиоз-
ного толка, да, переиграть 
мировую историю, и она 
этой миссии следует. В этом 
смысле она очень логично, 
очень последовательно и 
целеустремленно движется к 
своей цели, пока не натол-
кнется на непреодолимые 
препятствия".

Резкое демонстративное 
повышение уровня кон-
фликта с Западом позволит 
вождям Дзюдохерии оправ-
дать военной обстановкой 
любые репрессивные меры 
против национал-пре-

дателей (вплоть до расстрела участников и ликвидации 
организаторов "массовых беспорядков") и выбросить за 
борт опостылевшие им самим погремушки имитационной 
демократии.

Кроме того, они поняли, что окончательное решение 
украинского вопроса в духе российского имперского со-
знания невозможно без радикального решения проблемы 
Запада. Да, Запад никогда не будет воевать на стороне 
Украины. Об этом Президент США и Генеральный секре-
тарь НАТО предусмотрительно заявили в первый же день 
российской агрессии. Но Запад будет помогать Украине, 
в том числе и военными поставками, и в случае эскала-
ции российской агрессии резко усилит антикремлевские 
санкции.

Покорение Украины невозможно сегодня без капитуля-
ции Запада в целом. В Кремле и на Фрунзенской набе-
режной рассчитали, что России надо ввязаться в прямое 
военное столкновение с НАТО в Прибалтике (что невоз-
можно в Украине), а затем, повышая ставки, принудить 
ядерным шантажом Запад капитулировать.

И дело не только в Украине, этой жемчужине российской 
"имперской короны". Счеты Кремля к Западу намного 
масштабней и мучительней, чем поражение в Третьей 
мировой войне. Запад столетиями являлся экзистенци-
альным вызовом и угрозой правителям России самим 
фактом своего существования как возможной цивилиза-
ционной альтернативы.

Шанс унизить Запад одним столкновением воль, показав 
его растерянность, нерешительность и беспомощность, 
несмотря на всё его колоссальное экономическое, техно-
логическое и военное превосходство, настолько притяга-
телен и сулит такие головокружительные дивиденды, что 
победоносцевы не смогут избежать искушения.

Демонстративное проявление силовиками садистской 
жестокости 27 июля, 3 и 10 августа в Москве свидетель-

изображение podrobnosti.ua
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ствует, что мобилизационная партия во главе с Патру-
шевым навязала всему корпусу власти свою программу и 
приступает к ее реализации. Она не намерена дожидать-
ся, пока разноплановые социальные и политические кон-
фликты охватят всю страну. Мирная антикриминальная 
революция должна быть задушена в колыбели.

Присутствует и важный внешний фактор, заставляющий 
группировку Патрушева-Путина не затягивать с перехо-
дом к откровенной диктатуре и резкой эскалации воен-
ного противостояния с Западом.

Только президент CША может отдать приказ об исполь-
зовании военной силы США для отражения агрессии 
против страны, входящей в НАТО. И ни Конгресс, ни 
кабинет, ни истеблишмент в целом не смогут заставить 
его действовать, если он по каким-то причинам предпо-
чтёт бездействовать. Ну, может быть, потом его под-
вергнут импичменту за невыполнение его служебных 
обязанностей, но пара стран НАТО к этому времени 
уже будет оккупирована. Военная поддержка Запада в 
отражении возможной российской агрессии гарантиру-
ется с 2003 года государствам Балтии де-факто одним 
человеком. Когда-то его звали Джордж Буш, потом 
Барак Обама. Сегодня его зовут Дональд Трамп, и вот 
уже более двух лет он делает все, чтобы доверие к этой 
гарантии подорвать. Как действующий президент, он 
ни разу не выдавил из себя слов о своей приверженно-
сти 5-й статье устава НАТО. В Европе поняли, что при 
таком президенте США никаких американских гарантий 
безопасности просто не существует. А в Москве убе-
дились, что более удобного для них человека в Белом 
доме на случай похода вежливых зелёных человечков в 
Балтию не будет никогда.

V
Все чаще в телеящике появляется Николай Платонович 
Патрушев. Он мой старый клиент, хотя, скорее всего, не 
подозревает о моем существовании. Но дважды (в 2009 
и в 2014 годах) мне удавалось остановить этого ядерного 
маньяка хотя бы на формальном доктринальном уровне. 
Он уже более 10 лет упорно добивается внесения в Во-
енную доктрину РФ положения о готовности РФ первой 
применить ядерное оружие в локальном (!) конфликте. 
Это интересная история, подтверждающая, что именно 
президент Российской федерации волейбола неутомимо 
разрабатывал план Победы над ненавистным Западом 
еще с 2009 года.

Десятки тысяч молодых людей, несмотря на избиения и 
аресты, выходят сегодня на демонстрации протеста на 
улицы российских городов. Они быстро взрослеют и уже 
понимают, что речь идет о чем-то гораздо более серьез-
ном, чем выборы в Мосгордуму. Но они еще не догады-
ваются, что своей самоотверженностью они пытаются 
сегодня не только спасти свою страну, но и предотвра-
тить глобальную катастрофу.

После того как пациенты, сплотившиеся в мобпартию, 
окончательно овладеют ситуацией, отключат интернет, 

введут чрезвычайное положение, проведут массовые 
аресты, у нас и у мира в целом останется очень мало 
хороших ходов.

Чтобы успешно противостоять смертельной опасности, 
надо прежде всего открыто назвать ее вслух:

Патрушев, Путин, Ковальчук, Сечин, Иванов, мы знаем, 
что вы готовите для страны и мира!

Почему же о мобилизационной партии и ее замыслах 
планетарного масштаба говорят сегодня в России толь-
ко три человека: Венедиктов, Соловей и ваш покорный 
слуга?!

Венедиктов и Соловей независимо друг от друга про-
токольно точно изложили городу и миру то, что они 
лично слышали в ближнем кругу высших руководителей 
российского государства.

Послания Венедиктова и Соловья не услышали. Слова 
вождей мобилизационной партии, дословно процити-
рованные их собеседниками, затерялись в белом шуме 
неистового гвалта круглосуточных безумных ток-шоу. У 
меня впечатление, что я единственный, кто продолжает 
комментировать эти слова и обращать на них внимание 
думающих людей в России.

Путинский план Победы в 4-й мировой войне излагался 
мной с 2014 года в серии статей "Вы хотите умереть за 
Нарву?", "Путин намерен победить в 4-й мировой во-
йне", "Хотят ли русские ядерной войны", "Владимир ярче 
тысячи солнц".

Я анализировал в них не только конкретные сценарии 
возможных военных действий, но прежде всего менталь-
ность Путина, Патрушева и других неустановленных лиц, 
мотивы планируемых ими деяний. И чтение Венедиктова 
и Соловья стало для меня удивительным опытом. Я как 
бы услышал оживших в реале героев своих публикаций. 
Они говорили о своих планах и геополитических фан-
тазмах практически теми же словами, которыми я их на-
делял. Я даже вздрогнул, не породил ли я этих путиных и 
патрушевых своим больным воображением. Может быть, 
это не я их вычислил весной 2014 года после судетской 
речи "хорошего Гитлера" о разделенном русском народе, а 
они начитались Пионтковского...

* * *

И было еще свидетельство третьего собеседника. Самое 
короткое.

— Владимир Владимирович, вы понимаете, что мы при-
близились к войне?

— Да. И мы в ней победим.

Источник kasparov.ru

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D5480CD951E1
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Авторитетный Красноярский бизнесмен и политик Анатолий Быков выступил с идеей создания политической пар-
тии «Наша Сибирь». Ее члены планируют бороться с тем, что Москва «съедает» деньги регионов. А еще с безответ-
ственными чиновниками, не желающими тушить лесные пожары и оказывать посильную помощь пострадавшим 
от наводнений. Об этом Быков заявил в интервью изданию «Красноярские новости».

Нынешняя власть слаба 
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков хочет создать новую партию 
для борьбы с Москвой

Автор Игнат Бакин

«Мы не должны сегодня зависеть от Москвы. В 1941 году 
эту Москву спасали наши деды и прадеды. Они сейчас в 
гробах переворачиваются, когда видят, какую обратную 
цену мы получаем из столицы. Москва, как рэкетир, — 
использует регионы, в частности, Красноярский край, — 
сказал он. — Две трети налогов из субъектов РФ уходят 
в Москву. А нужно отправлять только треть, остальное 
оставлять в регионе. Поэтому мы создаем свою партию, 
чтобы юридическим и законодательным путем отстаивать 
свои интересы, доказывать федеральному центру, что бюд-
жет нужно делить вот так, а не как сейчас». 

По мнению Быкова, федеральный центр рассматривает 
Красноярский край «как колонию», где местная власть в 
лице губернатора и правительства похожа на рабовладель-
цев. При этом когда региону нужна помощь — как в случае 
с масштабными лесными пожарами или наводнениями, — 
федеральный центр «спохватывается» только тогда, когда 
об этом начинают говорить уже во всем мире, считает он.

В интервью Быков жестко критикует действующую власть, 
называет преступным бездействие чиновников, которые 
по причине «экономической нецелесообразности» не ту-
шили пожары в лесах. «Ни федеральная власть, ни краевая 
не реагировали на сообщения с мест. И только когда уже 
площади пожаров стали просто громадными, в Америке 
об этом заговорили, премьер-министр Дмитрий Медве-
дев проснулся, вылез из своей берлоги. При этом в МЧС 
только статистику подводили. Видя все это, я пришел к 
выводу, что нам, сибирякам, нужно объединяться. Только 
консолидировано мы сможем защищаться от природ-
ных явлений. Полагаться на власть, МЧС и полицию уже 
нельзя. Нынешняя власть слаба. Вообще, у власти сегодня 
находятся враги нашего государства, нашего народа. Им 

выгодно только грабить и вывозить все из страны», — за-
явил Быков. 

Как именно новая партия планирует мобилизовывать 
общество для защиты от лесных пожаров и наводнений, 
Быков не объясняет, но намекает на советский опыт пред-
упреждения и ликвидации таких происшествий. Вместе с 
тем, судя по публичным выступлениям, бизнесмен также 
выступает за национализацию государственных стратеги-
ческих предприятий, возвращение регистрации предпри-
ятий в регионах. Еще он предлагает построить в Красно-
ярске, Кемерове и Новосибирске дома на 300-400 квартир, 
чтобы они были в госрезерве и использовались для 
проживания людей, пострадавших от стихийных бедствий 
и в результате других ЧП. Нынешний маневренный фонд 
Быков называет «скотским жильем». 

Бизнесмен также прокомментировал поведение губерна-
тора Красноярского края Александра Усса. Глава региона, 
напомним, сначала на жалобы жительницы Канска ответил 
репликой «что вы хотите мне сказать? Права качнуть?», а 
потом заявил, что тушить лесные пожары «бессмысленно 
и даже где-то вредно». «Я хорошо знаю Усса, он не глупый 
человек. Я думаю, эту ахинею он несет специально, чтобы 
его сняли с должности. Он устал и наделал много непопра-
вимых ошибок. И вот теперь ждет, когда президент махнет 
шашкой и снимет его. Это будет лучший вариант. Другой — 
это покинуть свой пост в наручниках», — говорит Быков. 

Не обошел Быков стороной и последние протестные акции 
в Москве. Бизнесмена поразило то, как силовики разго-
няют митингующих и «расправляются с ними». «Ну, мы 
это уже проходили в 1917-м году. Помним, чем тогда все 
закончилось. Но мы сейчас своей партией хотим консоли-
дировать сибиряков, чтобы разговаривать за столом, а не 
на баррикадах», — уточнил бизнесмен. 

Znak.com не удалось уточнить у Быкова подробности 
создания партии «Наша Сибирь». В его окружении нашему 
корреспонденту сказали, что конкретика по новой партии 
может появиться в течение месяца. 

Чем известен Анатолий Быков

Анатолий Быков — бывший председатель Совета дирек-
торов Красноярского алюминиевого завода, в 1997–2016 
годы был депутатом Законодательного собрания Красно-
ярского края. Возглавлял региональное отделение полити-
ческой партии «Патриоты России».

https://www.youtube.com/watch?v=CWA-0eoNVy4
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По данным СМИ, в 90-х годах был одним из самых влиятель-
ных представителей преступного мира Сибири. Был осужден 
на шесть с половиой лет условно как организатор покушения 
на убийство. «Новая газета» писала о других преступлениях, 
к которым мог быть причастен бизнесмен, называя его при 
этом «алюминиевым королем», «теневым губернатором» 
Красноярского края и «народным олигархом». Быков был 
амнистирован с последующим снятием судимости. 

СМИ также сообщали, что Быков в разное время контро-
лировал многие другие крупные предприятия региона, в 
том числе Красноярский металлургический завод, «Крас-
ноярскэнерго», «Ачинский нефтеперерабатывающий 
завод», ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», банк 
«Металэкс». Ему также принадлежала «Красноярская 
топливная компания». Весной 2019 года на продажу был 
выставлен агропромышленный комплекс «Деметра», к 
которому имеет отношение Быков. Изначальная цена была 
указана в 500 млн рублей. 

На официальном сайте бизнесмена отмечается, что он 
основал негосударственное образовательное учреждение 
для детей-сирот — Дом детства «Иван да Марья» и благо-
творительный фонд «Вера и Надежда».

«Идея отражает дух времени»

Глава «Политической экспертной группы» Константин 
Калачев считает, что идея Быкова отражает «дух и запро-
сы времени». «Я уже не первый год говорю, что если бы 
[экс-президент Украины Виктор] Янукович и компания не 
дискредитировали бы название „Партия регионов“, то это 
была бы самая востребованная нынче партия, — сказал 
Калачев Znak.com. — Поэтому предложение Быкова мне 
кажется полумерой. Почему только Сибирь? Централизо-
ванный унитаризм и ручное управление себя исчерпали не 
только в отношении Сибири. Я не говорю даже о федера-
лизме, реальном, а не декларативном, но с нашими просто-
рами и проблемами можно и нужно сделать шаг хотя бы к 
унитаризму децентрализованному. Дать регионам больше 
самостоятельности, прав, полномочий. Проводить настоя-
щие, а не ритуальные выборы». 

По мнению эксперта, «Быков чувствует меняющуюся ситу-
ацию». «Но его с этим предложением непременно обвинят 
в популизме и сепаратизме, — говорит Калачев. — Что, 
может, даже запланировано заранее, ибо как еще громко 
напомнить о себе? Шансов на регистрацию у партии нет. 
Но свои „15 минут славы“ в масштабах всей страны Быков 
получит. Рейтинг его в Красноярском крае на теме крити-
ки власти, несправедливости межбюджетных отношений, 
мобилизации общества на борьбу с пожарами, вероятно, 
подрастет. Во что он его конвертирует? В борьбу с Уссом? 
Но эта борьба, возможно, только укрепит позиции Усса, 
ведь не будет же Кремль идти на поводу у Быкова? За 
таких врагов еще и доплачивать надо», — считает Калачев. 
По его мнению, хотя партия в итоге зарегистрирована не 
будет, Быков мог бы создать общественное движение без 
официальной регистрации.

Источник znak.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://www.znak.com/2019-08-09/v_rossii_sozdayut_partiyu_nasha_sibir_dlya_borby_s_deystvuyuchim_rezhimom
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Мои постоянные читатели в курсе моего отношения к так называемым протестам и одиночным пикетам в России. 
На мой взгляд, это явление не заслуживающее особого внимания, а тратить время на обсуждение того как в ходе 
очередного митинга было упаковано 100, 200, 1000 человек – неблагодарно дело. Однако…

Разменные “либеральные” монеты 
в войне ФСБ и ГРУ 
Российские либералы и журналисты представляют собой пешки в большой партии 
за власть между ГРУ и ФСБ.

Автор Александр Коваленко
Как известно, не так давно в России был задержан жур-
налист Иван Голунов, на сторону которого тут же встала 
либеральная элита. И казалось бы, история ровным счетом 
ничем не примечательная, как и многие другие в гибрид-
ной стране с железным занавесом. Но, совершенно неожи-
данно для многих, Голунов был отпущен. И вот именно с 
этого момента и начинается самое интересное.

Для начала, хочу сделать ремарку и пояснить одну про-
стую истину. В такой стране как Россия, любой журналист, 
любой общественный деятель и либерал самых либераль-
ных взглядов, имеющий возможность влиять на массы и 
доносить до масс свое мнение, находится под покровитель-
ством. Все СМИ и персонажи первых полос это аффилиро-
ванные люди теми или иными структурами.

Для примера, Борис Немцов был смел в своих высказыва-
ниях, поскольку имел статус неприкосновенного от семьи 
Ельцина, но до поры до времени, как и Дерипаска. Расстре-
лянные в Центральной Африканской Республике жур-
налисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр 
Расторгуев были настолько смелыми, поскольку являлись 

аффилированными с ГРУ РФ, особенно Джемаль, который 
трудился на военную разведку с незапамятных времён. 
Всеми любимое российское правдорубное издание Meduza, 
созданное в Латвии в 2014 году из партактива Lenta.ru, 
активно работает в интересах военной разведки, как и 
остальные "либеральные проекты" в изгнании, к которым 
приложил руку Владислав Сурков.

При этом, стоить сказать, что в период 2014-2015 года из 
России "косяками" повалили журналисты и эксперты типа 
под видом "несогласия с политикой Путина в отношении 
Украины", многие из которых работают на спецслужбы РФ 
и на территории других стран теперь задают нужную Крем-
лю "гибридную повестку", шлифуя уши благодарных слуша-
телей завуалированными пророссийскими меседжами.

Но, как говорится, вернемся к нашим баранам, а именно 
к истории с Иваном Голуновым, закат карьеры которого 
я уже видел в колонии строго режима, особенно с учетом 
того какие коррупционные схемы российских властей он 
выносил на показ в своих статьях, но, вдруг, внезапно и 
совершенно неожиданного – его отпустили.
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И если кто-то мне скажет, что на это решение силовиков 
повлияли одиночные пикеты подростков с плакатами, то я 
ему рассмеюсь в лицо, без малейшего зазрения совести.

Как вы знаете, я довольно много внимания уделяю теме 
противостояния ФСБ и ГРУ. Но факт в том, что не только 
эти две силовые структуры в России грызутся друг с дру-
гом за финансовые потоки, скудеющие на фоне пикирую-
щих экономических возможностей РФ. В этих структурах 
так же идет разделение, на условных, “своих” и “чужих”, 
особенно в ФСБ. И дело Голунова продемонстрировало, 
что ГРУшники очень классно сыграли на этом разделении 
втянув на свою сторону часть элиты МВД, которая сыграла 
на поле либералов - вотчины ГРУ.

Такую игру подтверждает навязчивое мнение Александра 
Проханова на "Эхо Москвы", что журналист Голунов попал 
в жернова между двумя кланами из ФСБ. Главный редак-
тор газеты "Завтра" со ссылкой на свои источники заявил, 
что это была борьба двух кланов внутри ФСБ, одни кон-
тролируют потоки денег от наркотиков, вторые – потоки 
банковские.

Версия его такова. Голунов получил от "банковской" груп-
пы некую информацию для печати, "слив" касался "нарко-
группы" в ФСБ, которая и подкинула наркотики журна-
листу, решив его уничтожить. Мощная волна протестов, 
на которую в своей игре рассчитывала первая группа, до-
стигла своей цели, и Голунова освободили. Тем более что в 
операции что-то пошло не так и наркотики "подкинулись" 
плохо, да еще и с дезинформацией по нарколаборатории в 
квартире.

Ну как же нам не прислушаться к такому уважаемому 
человеку, который с конца 60-ых прошлого века  работал 
корреспондентом «Литературной газеты» в Афганиста-
не, Никарагуа, Камбодже, Анголе и в других местах. И, 
наверное, описывал культуру и искусство этих стран? 

Кстати, Проханов одним из первых в 1969 году описал в 
своём репортаже события на острове Даманский во время 
советско-китайского пограничного конфликта.

Так что, этой ситуацией с Голуновым, ФСБ получила 
"ювелирную подставу" от своих оппонентов, которая про-
гремела по всей стране и в Кремле, а также ГРУшники ещё 
породили и дальше порождают внутренний конфликт в 
ФСБ. 

Из этого всего, что важно понимать, не народные массы 
ведут ту или иную страну к переменам. Народ в любом 
случае ведом лидерами, либо же идеями, которые ему 
умело насаждаются. 

В случае с Россией, не народ, не доморощенные либералы 
приведут страну к переменам, а передел власти среди пра-
вящих элит, на которых ориентируются разные силовики.

И чем ближе час “Ч”, 2024 год, тем больше накаляется об-
становка среди элит, создающих и отрабатывающих самые 
разные сценарии. И, в принципе, Голунов был одним из та-
ких элементов сценария, в котором он бы являлся катали-
затором народного бунта. При определённых обстоятель-
ствах, возможно, даже сакральной жертвой свободы слова.

Но, это лишь проба пера, тренировка с учетом офици-
альной даты завершения срока правления Путина. Но, 
в элитах, уверен, прекрасно знают о планах Кремля на 
выборы президента союзного государства РФ и Беларуси, 
рассматриваемые на 2022 год.

И если этим планам суждено будет реализоваться, то, как 
мне кажется, никто уже не будет ждать ещё одну историче-
скую декаду, а преступит к решению поставленных задач 
по ситуации, с сакральными жертвами под “Лебединое 
озеро”.

Источник uc.od.ua

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://uc.od.ua/columns/1533/1215706
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В органах госбезопасности СССР ходила легенда, что неформальным девизом КГБ на самом деле являлось: «Толко-
вого сделать ничего не способны, но зато «нагадить» умеем профессионально». Российские спецслужбы, являющее-
ся безусловным правопреемником «конторы», продолжают работать в том же ключе, пытаясь разрушить созданное 
цивилизованными людьми, что, по их мнению, должно помочь «решить собственные проблемы»: легализацию 
захваченных территорий, снятие санкций и, важнейшую – сохранение путинского режима.

Бой российских спецслужб 
Новые цели Кремля

Автор Юрий Карин

Прямо сейчас разворачивается новая «баталия», в кото-
рой старушку Европу, которая думала, что если России 
потакать — она не тронет, будут брать за «мягкие места» 
со всей, как говорится, «пролетарской беспощадностью». 
Украине тоже «достанется», ведь мягкий «молдовский» 
сценарий с максимальным внедрением агентуры Кремля 
в украинский политикум не прошел. Но потомственной 
гэбне галифе ширинкой назад поворачивать не хочется – 
чекисту Володе о каких-нибудь успехах докладывать надо.

В качестве воздействия выбраны традиционные в по-
следнее время механизмы, действие которых достаточно 
эффективно себя проявило. Наша страна нам безусловно 
ближе, с нее и начнем.

Конфликт по национальному признаку

Главное, что путинские спецслужбы прямо сейчас пыта-
ются добиться в Украине – «раскачивание ситуации» с 
конечной целью реализации «сирийского сценария» — во-
йна всех против всех, что создаст для РФ «миротворческие 
предпосылки».

31 июля 2019 года в Харькове в Молодежном парке «ван-
далы» второй раз за неделю осквернили памятный знак 
в честь погибших воинов УПА, разрисовав памятник в 

цвета польского флага и написав ругательство на поль-
ском языке. Почему дважды? В первый раз была допущена 
существенная ошибка – надпись сделали белой краской, 
она была нечитабельна, именно это и исправили во второй 
раз – сделали черной.

Скажете «дети баловались»? Ничего подобного – данное 
событие укладывается в длинную череду подобных: в 
феврале 2018 г. дважды за месяц совершались попытки 
поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде. В 
том случае, исполнители были оперативно установлены 
и задержаны, ими были граждане Польши, а «цепочка» 
привела к российским спецслужбам. Из более давнего – 
имитация притесняемых в современной реальности на 
Волыни поляков, обстрел польского консульства в Луцке, 
попытка подрыва памятника венгерским племенам на Ве-
рецком перевале, антисемитские выходки, акции протеста 
наемных гагаузов в Одесской области, которые имитиро-
вали возмущенных болгар, еще много чего. «Волынская 
трагедия» вообще всегда стоит на повестке российских 
спецслужб как инструмент для разжигания дипломатиче-
ских конфликтов между Польшей и Украиной в моменты 
сближения двух стран.

В процесс «включился» даже В. Медведчук, который заяв-
лениями «посмотрите, сколько человек не проголосовало 
на выборах в Украине» и им подобными преследует цель 
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«раскрутить» тему «ущемления русского меньшинства» в 
нашей стране. Идиотизм, конечно, поговорил бы сначала 
с теми, кто в окопах Донбасса, говоря на чистом русском, 
останавливал агрессию РФ, но осуждать его, скорее всего, 
не стоит. Ведь ему, наверное, надо тоже что-нибудь куму 
докладывать.

Работа также ведется и в «обратном» направлении – 
вспомним как в Варшаве, Жешуве и Люблине россияне 
профинансировали демонстрации вблизи посольства 
Украины, а также у здания Сейма под лозунгом «Стоп 
войне в Украине! Стоп преступлениям бандеровцев!», в 
которых приняли участие националистическая органи-
зация «Лагерь Великой Польши» и «Всемирный конгресс 
крессов».

Основная цель данных действий — искусственное созда-
ние в Украине конфликта по «национальному» признаку, 
что по сценарию авторов такого плана должно привести 
к созданию напряжения и, в идеале, к «горячей фазе». 
Кроме того, страны, этнические представители которых, 
по версии российской пропаганды «ущемляются» в нашей 
стране должны прекратить поддержку Киева в любой фор-
ме, а в наилучшем варианте еще и встать на «защиту прав 
нацменьшинств».

Неудивительно, что данные действия полностью синхро-
низированы с российской государственной машиной, 
вспомним раскрутку в российских СМИ «проблемы язы-
кового закона» и даже попытку вывести данный вопрос на 
мировой уровень на Совбезе ООН. По данному, в общем-
то, убогому замыслу после этого Украину можно будет 
«брать голыми руками».

Но проблема российских спецслужб в том, что украинцы 
сверхтолерантная нация (по международным опросам 
одна из самых спокойных в этом смысле в Европе) и, в том 
числе, поэтому и сами нацменьшинства в принципе все 
устраивает в нашей стране. Потому «обратка» от описан-
ных выше провокаций станет лишь поводом для очеред-
ного визга роспропаганды – ситуацию в стране раскачать 
не получится. Но голову надо держать холодной и реагиро-
вать на традиционные происки гэбни без особых эмоций. 
Которые помогут сдерживать оперативные действия спец-
служб и правоохранителей, как по предотвращению, так и 
раскрытию подобных «активок».

Цена европейских договорняков

А вот старушку Европу, скорее всего, ожидают большие 
потрясения. Но тут сами виноваты, российские спецслуж-
бы как зверь дикий, даже если будешь кормить и гладить 
— все равно руку укусит. Именно поэтому любой «до-
говорняк» с ними – бессмысленный по своей сути иначе 
долгие годы оплачиваемая российскими налогоплательщи-
ками европейская агентурная сеть создавалась зря.

Подконтрольные Кремлю неофашистские, исламофобские, 
радикальные (правого и левого толка) и просто пророс-
сийские организации были профинансированы в таком 

объёме, что Сибирь тысячу раз можно было потушить.

Конечной традиционной целью Кремля является продви-
жение проекта «русского мира», который должен рестав-
рировать утраченные Россией позиции на европейском 
пространстве, что планируется реализовать за счет раско-
ла стран ЕС и НАТО. Прямо сейчас активизация агентуры 
вызвана «неправильной» позицией Европы по отношению 
к санкциям против РФ и «Северному потоку — 2» с кото-
рым, кстати, очень большие проблемы.

Для «работы» по европейскому направлению Кремлем 
выбраны хорошо проверенные методы. Если где-нибудь 
в Брюсселе кажется, что Сирия далеко – она идет к вам. 
Пока Б.Асад делает селфи ужина в шикарном ресторане, 
его российские друзья не прекращая бомбят провинцию 
Идлиб, причем целями преимущественно являются мир-
ные поселения. В результате, по некоторым оценкам, на-
чиная с апреля 2019 года в этом регионе лишились жилья 
около 400 тысяч (!!!) жителей, а это – готовые беженцы, 
которым «вежливые люди» подскажут, что и как надо 
делать для «переезда» в Европу.

Следует также ожидать активизацию европейского ради-
кального движения. Уверен, что прямо сейчас российские 
«рыцари плаща и кинжала» дорабатывают «на местности» 
давно разработанные планы: «желтые жилеты», Brexit или 
независимая Каталония — все в версиях 2.0 и хорошо, 
если закончится только этим, без очередной волны терак-
тов.

Среди используемых Россией «гнезд» радикалов за 
пределами сраны на сегодня наиболее выделяется Сербия 
– традиционный союзник, фактически ставшая «базовой 
точкой» для «залегания на дно» засветившихся радикалов 
и транзита оружия. Проводниками интересов Кремля 
стали «Сербский обид» и Сербское народное движение 
«Наши» которые вступив в союз с Сербской радикальной 
партией» под руководством Воислава Шешеля создали на 
территории этой страны неформальную группу, деятель-
ность которой также полностью координируется и финан-
сируется российскими спецслужбами.

Планируется также использовать «выпускников» создан-
ной Службой внешней разведки РФ в конце 1990-х годов 
сети специальных тренировочных баз для неофашистов 
на территории Европы, в первую очередь речь идет об 
Испании, Франции и Германии. С учетом, что в эти лагеря 
для тренировок завозились радикальные элементы и из 
других стран, а обучение велось на профессиональной 
основе: им выдавались деньги, обеспечивалось прикрытие, 
создавалась легенда, боюсь Европе все-таки что-то пора 
уже сделать.

В любом случае, российские «рыцари плаща и кинжала» 
будут продолжать «цивилизационный бой» своих праро-
дителей разрушая созданное другими людьми, ведь сами 
построить что-нибудь путное они не в состоянии.

Они разрушители, а не созидатели.
Источник sprotyv.info

https://sprotyv.info/analitica/boj-rossijskih-specsluzhb-novye-celi-kremlya
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Киевский апелляционный суд 28.08.2019 освободил из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" 
Кирилла Вышинского. Восторгу его коллег и сослуживцев из различных подразделений информационных войск 
не было предела. Маргарита Симоньян сообщила, что Вышинский – "человек невероятного мужества". Дмитрий 
Киселев пояснил, что "наша задача сейчас – обеспечить безопасность Кирилла", а само решение суда назвал "поли-
тическим" и рассказал, что "таким образом Зеленский улучшил свои переговорные позиции".

Разводка по-московски

Автор Игорь Яковенко
Восторг по поводу освобождения Кирилла Вышинского 
выразили руководители международных организаций. 
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем 
Дезир очень радовался и призвал украинский суд снять 
все обвинения с Вышинского на следующем заседании, на-
меченном на 16 сентября. Примерно с такой же реакцией 
на это событие выступил и генсек Европейской федерации 
журналистов Рикарду Гутьерреш, а также представители 
"Комитета защиты журналистов" и других международных 
организаций.

Этим замечательным людям которые призывали власти 
Украины снять все обвинения с Вышинского, не пришло в 
голову потребовать от России для симметрии освободить 
режиссера Сенцова, осужденного на 20 лет за терроризм, 
к которому он не имеет ни малейшего отношения, жур-
налиста Романа Сущенко, отбывающего 12-летний срок в 
колонии строгого режима за "шпионаж", который заклю-
чался в том, что журналист Роман Сущенко занимался 
важной журналистской работой - собирал информацию о 
вторжении российских войск в Украину.

То, что Вышинского освободили из-под стражи, это, ко-
нечно, хорошо, поскольку, как сказал известный современ-
ный российский мыслитель, "свобода лучше чем несвобо-
да". Кирилл Вышинский лично никого не убил, он – вполне 
рядовой боец путинских информационных войск. За свои 
подвиги в войне против Украины награжден Путиным 
медалью "За заслуги перед Отечеством" (Указ президента 
РФ от 22.04.2014) и медалью "За возвращение Крыма" при-
казом министра обороны РФ Шойгу от 15.04.2014. Про-
исхождение этих российских наград Вышинский на суде 
объяснить не смог. Его можно понять. Трудно гражданину 
СССР было бы объяснить военно-полевому суду в 1943-м 
наличие у него Железного креста 1-й степени и других на-
град Третьего рейха…

После решения Киевского суда об освобождении Вышин-
ского из-под стражи в нескольких СМИ появилась инфор-
мация о том, что украинского режиссера Олега Сенцова 
перевели из заполярной колонии № 8 в городе Лабытнаги 
в "Бутырку" (по другим источникам Сенцов находится в 
Лефортово). Что косвенно подтверждает слухи о том, что 
готовится обмен. На момент подготовки данной статьи 
официальных подтверждений местонахождения Сенцова 
и формата возможного обмена нет.

Российская информационная обслуга категорически от-
рицает сам факт, что освобождение Вышинского может 
иметь в качестве последствий освобождение кого бы то ни 
было из украинских политзаключенных.

Когда в программе "60 минут" от 28.08.2019 украинский 
эксперт Вадим Трюхан попробовал прервать бурю востор-
гов в студии своими соображениями о том, что теперь Рос-
сия должна отпустить Сенцова, с лица Ольги Скабеевой 
мгновенно слетела улыбка счастья и она проскрежетала 
своим фирменным металлическим голосом: "Сенцов – тер-
рорист, а Кирилл – журналист!".

Коммунистический депутат Госдумы Денис Парфенов 
заявил, что политическая система в Украине остается 
репрессивной и потребовал от всех в студии "не вестись на 
попытки задобрить нас".

Убеждение, что Украина, освободив Вышинского из-под 
стражи "пытается задобрить Россию" высказал и "полито-
лог" Сергей Марков. Кроме того, он сообщил, что "Кирилл 
Вышинский в будущем должен быть награжден званием 
Героя Украины". Тут встрял ведущий Попов и заявил, что 
Кирилл Вышинский – это "будущий глава европейской 
комиссии по свободе слова". Предложений, чтобы Вышин-
ский возглавил ООН или занял папский престол в студии 
"60 минут" пока не поступило. Возможно, поступят в ходе 
следующих программ.

"Политолог" Марков зарабатывает на хлеб тем, что на 
его фоне любой идиот во власти выглядит Сократом, а 
любой Чикатило – матерью Терезой. Вот и в ситуации с 
Кириллом Вышинским всюду стали совать "политолога" 
Маркова чтобы после его слов любое поведение Кремля 
смотрелось как акт мудрости и гуманизма. Вот фрагмент 
его "Особого мнения" на "Эхе Москвы" от 28.08.2019, где 
"политолог" Марков отвечает на вопросы сотрудника 
"Эха" Соломина:

А. Соломин? Вышинский оказался на свободе. Меру пресе-
чения ему изменили. По идее России сейчас нужно сделать 
алаверды. Кого России следует отпустить?



53Август 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

С. Марков? Какое алаверды. Да вы что, Господь с вами. 
Какое алаверды.

А. Соломин? Ответ какой-то нужен.

С. Марков? В России сидят граждане типа Сенцова тер-
рориста, который никакой не режиссер, между прочим. 
Чего-то фейк…

А. Соломин? Режиссер уже потому что…

С. Марков? Никакой не режиссер.

А. Соломин? Если он снимал фильмы – он режиссер.

С. Марков? Нет, фейковое чего-то маленькое наснимал 
на свой мобильный телефон. Никакой не режиссер. Он 
общественный активист, который увлекся терроризмом. 
Он сидит абсолютно справедливо. И четко и ясно. То 
же самое там предположим, эти моряки бедные украин-
ские. Они сидят за нарушение границы, которую они со-
вершили по приказу своего руководства. По большому 
счету, нужно руководство посадить. Но, тем не менее, 
совершили преступление". Конец цитаты.

Будем надеяться, что Кремль все-таки не случайно пере-
вез Олега Сенцова из Заполярья в Москву и состоится 
обмен, в результате которого на свободе окажутся не 
только Сенцов, но и Сущенко и украинские моряки и 
крымские татары, признанные политзаключенными.

Единственная проблема, которая может разрушить этот 
сценарий – это особенность Путина как переговорщика. 
Предыдущему украинскому президенту Петру Поро-
шенко в каком-то смысле было легче. Поскольку у них 
с Путиным было обоюдное нежелание общаться. Пре-
зидент Зеленский общаться с президентом Путиным 
готов. И тут его могут ждать сюрпризы. Поскольку в 
структуре личности Путина есть две стороны: кагэбэш-
ная и уголовная.

Эти стороны поочередно проявляются в ходе перегово-
ров, когда собеседник Путина является то объектом вер-
бовки, то "фраером ушастым", которого надо "развести" 
по "понятиям". Путин не случайно постоянно "ботает по 
фене", используя терминологию уголовного арго, типа 
"мочить", "гнать пургу" и прочее. Его лексикон – это 
проявление менталитета уголовника, в котором утонул 
кагэбэшник.

Предыдущего президента Украины Порошенко Путин 
"развел" с помощью "двухходовки": сначала ввел рос-
сийские войска, затем вынудил подписать Минские 
соглашения, выполнение которых означает ликвидацию 
независимости Украины. На очереди новая "разводка" 
для президента Зеленского. О содержании этой "развод-
ки" мы, возможно, узнаем в самое ближайшее время.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

https://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/08/273.html
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19 сентября бывший редактор бюллетеня "Радикальная политика" Борис Стомахин вышел на свободу, отсидев 
третий срок в шесть лет и 10 месяцев за призывы к экстремизму и оправдание терроризма: в своих статьях он 
призывал к силовой борьбе с действующим режимом, поддерживал чеченский сепаратизм и терроризм, призывая 
бороться с "русскими оккупантами".

Я был бы готов стать лидером оппозиции

Автор Сергей Хазов-Кассиа

Стомахин, по его словам, подвергался постоянному 
давлению со стороны ИК-10 в Пермском крае, большую 
часть срока он просидел в одиночной камере, из-за чего 
даже объявил голодовку: корреспондент Радио Свобода 
навестил его в колонии в 2016 году. В 2017-м его пере-
вели в тюрьму УФСИН по Саратовской области в городе 
Балашов, а в 2019-м сократили срок на два месяца из-за 
частичной декриминализации 282-й статьи УК.

Радио Свобода публикует первое интервью с Борисом 
Стомахиным после освобождения.

– Борис, мы с вами встречались последний раз в апреле 
2016-го. Что произошло за эти три с лишним года?

– Много интересного. Я тогда закончил голодовку как раз. По-
сле голодовки прокуроры приезжали, жалобы были. На пять 
с половиной месяцев от меня отвязались, ШИЗО (штрафной 
изолятор. – РС) мне перестали назначать, всё лето прошло 
спокойно, я прожил его у себя в камере, на ЕПКТ (единое по-
мещение камерного типа. – РС). Они же поверх ЕПКТ ещё всё 
время ШИЗО мне вешали, из-за чего я и держал голодовку, а 
когда начался такой шум, они отвязались со своим ШИЗО.

– А разница какая?

– ЕПКТ – это режим, который даётся до года, это про-
сто сидишь в [одиночной] камере, где есть возможность 

по крайней мере магазином тюремным пользоваться, а 
ШИЗО – это до 15 суток, абсолютно строгий режим, где 
ничего нельзя, абсолютно ничего. И вот они пять раз 
подавали в суд, чтобы перевести меня в крытую тюрьму, 
всё никак не могли оформить документы правильно. С 
пятой попытки они меня на тюремный режим перевели, 
и осенью 2017 года меня из Пермского края вывезли в 
Саратовскую область, в Балашовскую крытую тюрьму, где 
я находился 21 месяц, и вот только сегодня освободился.

"ЭТО БЫЛО ОТКРОВЕННОЕ ГЛУМЛЕНИЕ"

– Расскажите про Балашовскую тюрьму.

– Ничего хорошего в ней нет. Насколько я знаю, она вроде 
не пыточная, и такого, как во Владимире, чтобы били и 
пытали, там всё-таки нет. Там поспокойнее, помягче. Но 
ничего приятного там тоже нет. Там я сидел на корпусе, 
где СИЗО, меня посадили отдельно, и слава богу. Я вам 
говорил, что они могут кого угодно угробить по закону. За-
коны так написаны, что можно замучить просто строгим 
исполнением этих формальных законов и инструкций. 
Вот у меня, в частности, это и было. Они мне заявили, что 
существует приказ номер такой-то для служебного пользо-
вания о проведении обысков в лагерях, тюрьмах, СИЗО и 
прочих местах, по которому на строгих условиях полагает-
ся не менее восьми обысков в месяц. У меня так и полу-
Борис Стомахин во время пребывания в пермской колонии
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чалось. Восемь, это у меня только персонально, а плюс там 
ещё повальные [обыски] по всему корпусу бывают раз или 
два раза в месяц. То есть там получалось по 9–10 раз. Они 
бить не били, но шмонами замучили. Это было откровен-
ное глумление, это очень унизительно и по форме, и по 
содержанию. Приходят каждый раз одни и те же рожи, 
которые я уже узнавать начал. Они приходят и всё вверх 
дном переворачивают, делая вид, что что-то ищут, хотя 
они прекрасно знают, что ничего там нет, кроме тряпья 
и бумаг, писем моих. Они всё за пять минут вываливают, 
я всё это полчаса раскладываю, укладываю обратно и на-
вожу порядок, причём я знаю, что через два-три дня они 
опять придут и опять всё вытащат. Унижение в том, что ты 
уже заранее знаешь, что это мартышкин труд: ты убира-
ешь, они выбрасывают.

ЗАКОНЫ ТАК НАПИСАНЫ, 
ЧТО МОЖНО ЗАМУЧИТЬ ПРОСТО ИХ СТРОГИМ 

ИСПОЛНЕНИЕМ

– Что теперь делать собираетесь?

– Хороший вопрос. В общем смысле что я могу делать – 
воевать с этой системой. Остаток своей жизни посвятить 
войне, как я считаю это необходимым. Что я буду делать в 
конкретном смысле, я не могу сказать, потому что не знаю, 
какие представятся возможности для этого. Мне надо 
улаживать бытовые дела. Доехать до Москвы, быт какой-то 
наладить.

– Вы хотите остаться в России или уехать за границу?

– Вы знаете, хотеть – это одно, а мочь – это другое. Я, 
может быть, и хотел бы, не скрою, но у меня нет никаких 
возможностей для этого. Мне категорически не дают за-
гранпаспорт. Была недавно сделана одним из моих адвока-
тов полуофициальная попытка в Саратовской области по 
своим каналам оформить мне загранпаспорт. Ему сказали 

люди, что ФСБ отказала 
наотрез.

– Если в МФЦ в Москве 
придёте, на каком они 
основании откажут?

– А на каком основании 
они отказали мне в 2012 
году? Они нашли основа-
ние, что у меня судимость 
не погашена. А сейчас 
основание железобетон-
ное: у меня же надзор на 
три года. Я прекрасно 
понимаю, что основание 
– туфта, но сделать-то я 
ничего не могу. Это как в 
тюрьме: мне опер что-то 
говорит в лицо, я по-
нимаю, что он говорит 
бредятину, он просто 

глумится надо мной, но сделать-то я ничего не могу, пото-
му что за ним стоит целая гвардия с дубинками, а я один. Я 
могу только по лицу ему дать, но я за это получу ещё срок.

– На что вы жить собираетесь?

– Не знаю пока. Все мои деньги, которые достались мне 
в наследство от матери, украдены государством. Можете 
прямо так и написать. Потому что деньги эти лежали у ма-
тери на счету в Сбербанке, и как только мать умерла, счёт 
формально перешёл на моё имя, и немедленно на него был 
наложен арест, потому что я нахожусь в этом списке тер-
рористов и экстремистов Росфинмониторинга. Был офи-
циальный ответ от Сбербанка, что любые операции с этим 
счётом мне запрещены. Они просто украли мои деньги, 
после моей смерти эти деньги уйдут в доход государству. А 
деньги, которые мне положены от ЕСПЧ (Европейский суд 
по правам человека неоднократно указывал на нарушение 
российскими властями в делах против Стомахина права 
на свободу выражения мнений. По первому делу ЕСПЧ 
присудил ему компенсацию в €12,5 тыс. – РС), Минюст 
уже два раза присылал извещение, что эти деньги намече-
ны к выплате, что выплата будет произведена, в результате 
денег тоже нет. Их нет, просто нет – на счёте у человека, на 
которого я оформил доверенность, чтобы их получить.

– Кто-то ждёт вас в Москве? Соратники, родственники?

– Откуда у меня соратники? Смеётесь, что ли? Ждут меня, 
может, люди, которые мне сочувствуют, которые меня 
знают, но соратниками их вряд ли можно назвать, потому 
что никакого такого дела, в котором я участвовал, просто 
не существует. Нет ничего. Моя ситуация в политическом 
смысле полностью выражается пословицей "Один в поле 
не воин". Вот я именно как один в поле, я не чувствую, что 
есть какие-то соратники.

"Я ТАКОЙ ОДИН"

– Что вы думаете по поводу этого лета в Москве с проте-
стами, арестами, выборами?

– То, что я скажу, действительно пройдёт в эфир? Мне 
кажется, то, что я скажу, "Свобода" не пропустит. Я очень 
рад, что стукач Яшин не станет депутатом Мосгордумы и 
его карьера пока не поднимется дальше. Я этого товарища 
знаю, я с ним знаком с 2001 года, я даже дома у него бывал. 
Он стучал лично на меня ментам в моём присутствии на 
моих глазах. Это было в 2002 году в августе на каком-то 
митинге, который он проводил, он побежал стучать мен-
там, что я там распространяю что-то не то. А в 2012 году 
меня по его "стуку" сняли с выборов в Координационный 
совет оппозиции. Это же он сказал, что Стомахина надо 
снять, иначе Собчак снимется, хотя Собчак о Стомахине 
вообще не знала, кто это такой.

Что касается того, что происходило летом: вот уже 20 лет 
КГБ у власти в России. Я помню "Марши несогласных" в 
2007 году, я тогда первый срок сидел, я видел по телевизо-
ру, как их разгоняют дубинками. Потом были эти про-

Борис Стомахин после освобождения из тюрьмы 
УФСИН в г. Балашов Саратовской области
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тесты в 2017 году, когда Навальный выводил молодёжь, 
школьников, их тоже забирали, винтили.

ЕСЛИ ЛЮДИ МАЗОХИСТЫ, ЕСЛИ ИМ НРАВИТСЯ, 
ЧТО ИХ МЕСЯТ ДУБИНКАМИ, 

ТО ПУСТЬ ИХ МЕСЯТ ПОСИЛЬНЕЕ

– 2012-й ещё, Болотная площадь.

– Да, ещё Болотная, хорошо, что вы вспомнили. То есть 
уже целое поколение такое выросло. Я могу коротко резю-
мировать: если люди мазохисты, если им нравится, что их 
месят дубинками, то пусть их месят посильнее. Если люди, 
несмотря на то что они один раз получили, другой раз 
получили, если они всё равно не (…) (дальше идёт пере-
числение силовых методов воздействия на сотрудников 
правоохранительных органов, которое редакция опускает 
по соображениям законности и журналистской этики. – 
РС). Если они позволяют себя покорно бить и разгонять, 
и сажать, пускай тогда их сажают. Надо не 318-ю (318 ст. 
УК РФ  – применение насилия в отношении представителя 
власти. – РС) ни за что, что он стаканчик кинул, а надо 
317-ю статью (317 ст. УК РФ – посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа. – РС) написать 
на знамени крупными цифрами. А если люди не хотят и 
принципиально против этого насилия, тогда пускай полу-
чат по башке сами.

– Что же будет происходить в ближайшие годы, по вашему 
мнению?

– Ничего хорошего. Я такой один, в стране нет людей с 
такими радикальными взглядами, как у меня, это беда этой 
страны. Вот как Сталин выжег всё в своё время, зачистил 
это пространство полностью, до сих пор ничего не растёт 
на нём. Потому что до 1917 года было всё очень бурно. Были 
эсеры, которые убивали министров, губернаторов и т. д. А 
теперь, когда я про это говорю, так "Свобода" у меня из ин-
тервью это вырезает. Я вам могу сказать словами Буковско-
го: "Горе тому народу, в коем иссякло чувство достоинства, 
ибо дети его родятся уродами". Вот будущее этой страны: 
у них нет ни достоинства, ничего абсолютно, они боятся, 
они снимают [на телефоны], их волокут менты, потом их 
сажают, они едут в лагерь, и всё это ни за что, и они дают 
интервью, что они невинные жертвы. Так не надо стоять и 
снимать, надо драться. Надо отстаивать своё достоинство, 
понимаете? А если его нет, то и жить тогда незачем, и буду-
щего нет никакого ни у кого в этом государстве.

НАДО ОТСТАИВАТЬ СВОЁ ДОСТОИНСТВО, 
ПОНИМАЕТЕ?

Я помню, какое в 1993 году 1 мая было побоище на Ле-
нинском проспекте. Я присутствовал и видел это лично. 
Там они были не в такой мощной экипировке, но у них 
были щиты дюралевые, у ОМОНа. Они перегораживали 
проспект, а толпа пёрла на них, и там ещё цепь автозаков 
стояла. И вот я хорошо помню, что этот ОМОН, он в пять 
рядов установил эти дюралевые щиты, и в эти щиты летел 
чудовищный ураган камней со стороны демонстрантов. 

Они стояли, закрывшись этими щитами, ничего сделать не 
могли. А сейчас что? Пластиковый стаканчик туда кинули, 
уже всё, уголовное дело, избиение полиции. Это смешно 
просто!

– Яшина вы не любите, я понял, кто ещё есть на полити-
ческом поле? Любовь Соболь, Алексей Навальный?

– Я крайне негативно отношусь к Навальному и Соболь – 
это тусовка, за которую я бы сражаться не пошёл. Наваль-
ный – он латентный коммунист. Все его взгляды, все его 
расследования, если их продолжить до логического конца, 
они упираются в шариковский лозунг "Всё отнять и по-
делить". Вот что это такое. Люмпенская зависть к богатым. 
Причём не обязательно это чиновники. Если разжигать в 
массах зависть к богатым, то массы не ограничатся только 
чиновниками и коррупционерами, как, может быть, дума-
ет Навальный. Массы пойдут раскулачивать всех богатых, 
независимо от того, кто это, даже если это просто торговец 
или бизнесмен.

Помимо этого, Навальный – просто провокатор, поп 
Гапон XXI века. Я просидел 12 лет, я трижды был судим, 
я достаточно хорошо знаю, как работает система. Я могу 
авторитетно сказать, что такого не может быть, чтобы 
человек имел две условные судимости, ходил на воле, плюс 
выезжал за границу, плюс сам публично хвастался, что для 
того, чтобы уехать в Испанию глаз лечить, он просил через 
Администрацию президента, чтобы ему помогли с паспор-
том, с выездом. И он себя позиционирует, и пресса его по-
зиционирует как крупнейшего в России лидера оппозиции 
и угрозу режиму. Такого быть не может в принципе. Если 
бы это был настоящий оппозиционер, чем-то опасный 
режиму, он бы не ходил с двумя судимостями условными 
на воле, его бы укатали туда, куда меня укатали.

То, что он гулял на воле и выезжал за границу в то время, 
как ФСИН подавала в суд, чтобы сменить ему срок с ус-
ловного на тюремный, и суд отказал ФСИН – это тоже со-
вершенно невозможная вещь, это постановка для прессы 
(в июле 2017 года появились сообщения, что Симоновский 
суд Москвы вернул ФСИН заявление, в котором служба 
просила заменить условный срок Алексею Навальному на 
реальный по делу "Ив Роше". Пресс-служба ФСИН заяви-
ла, что вообще не обращалась в суд. – РС). Потому что в 
этой стране не бывает, чтобы суд отказал ФСИН в таком 
вопросе. Это конкретное доказательство, что человек под-
держивается откуда-то оттуда.

– А кто тогда может стать лидером оппозиции?

– Я могу сказать, что я был бы готов стать лидером оппо-
зиции, если бы оппозиция того пожелала. Я, пожалуйста, 
готов, только вряд ли это кому-то надо. А что касается 
остальных, я не настолько знаю. Я выписывал "Новую га-
зету" в тюрьме, досконально её читал. Но насколько я могу 
судить, даже близко никого такого нет. Последним значи-
тельным для меня лицом, которому я много обязан, была 
[Валерия] Новодворская, которая умерла уже пять лет как. 
И после неё я никого не вижу.

Источник svoboda.org
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Мосгорсуд оставил под арестом студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Ранее его поместили под стражу 
по делу, которое следствие связывает с уличными акциями 27 июля и называет «массовыми беспорядками». Судье 
для вынесения решения потребовалось немногим менее двух часов — «отказать, оснований нет». Поддержать фигу-
рантов так называемого «московского дела» в Мосгорсуд пришли не менее 200 человек, знаменитый рэпер Оксими-
рон, недавние кандидаты — Александр Соловьев, студенты «вышки». Система пропуска в зал явно пробуксовывала 
и к наплыву такой массы людей приставы оказались не готовы.

Не знаю, стану ли свободным я, 
но Россия точно станет

Судья Татьяна Дододова обращалась к Жукову по ви-
деосвязи, он в СИЗО. Адвокат Леонид Соловьев заявил 
ряд ходатайств и поручений: о личном участии Жукова, 
а не по видеоконференцсвязи, справки о наличии денег 
для залога — 2 миллиона согласился дать рэпер Окси-
мирон, поручительства от него, Любови Соболь, Петра 
Верзилова, Чулпан Хаматовой, Алексея Венедиктова, 
Дмитрия Муратова, Арины Бородиной и ещё около 600 
таких поручительств, а также открытое письмо 300 пре-
подавателей ВШЭ, студентом которой является 21-лет-
ний Жуков.

Кстати, в целом ряде поручительств и приобщении к 
делу открытого письма с подписями 300 преподавателей 
и профессоров ВШЭ было отказано. В нем, в частности, 
говорилось, что Егор Жуков преследуется за выход на 
мирное шествие, право на которое гарантирует граж-
данам российская Конституция. Следователь в заседа-
ние не явился, и обвинение было представлено только 
прокурором. Егор Жуков останется под стражей до 27 
сентября.

Егор Жуков, речь на суде 15 августа:

В моих действиях 27 числа, конечно же, не было ничего, 
что описывается «массовыми беспорядками», постольку 
поскольку я из своих личных убеждений считаю такого 
рода действия как минимум глупыми, неправильными, 

неэффективными, и как максимум — я действительно 
просто этого не совершал.

Самое страшное, что может случиться с человеком в моей 
ситуации — это забвение. Верю — не забудете. Есть суще-
ственная разница между шествием, пускай даже несанк-
ционированным, и массовыми беспорядками. Я ничего не 
поджигал и не громил в тот день. Я не нападал на сотруд-
ников Росгвардии и полиции в тот день. Я не совершил 
никакого насилия в тот или какой-то другой день. Потому 
что насилие против сил авторитарных режимов — это как 
минимум неэффективно. Я глубоко в это верю, оттого и 
обвинения по такой статье кажутся мне вдвойне странны-
ми.

Я хочу поблагодарить наших власть имущих — тех людей, 
по воле которых я нахожусь в СИЗО — за то, что их дей-
ствия наделили меня такой общественной поддержкой, 
которой без них я бы вряд ли когда-либо обладал. За то, 
что они поместили меня в место, где у меня появилась 
возможность развить стойкость своего характера. Теперь 
я предметно и не понаслышке знаю все ключевые минусы 
российской тюремной системы, которая нуждается в ско-
рейшем реформировании.

Но больше всего я хочу поблагодарить наших власть 
имущих за тот громадный объем работы, который они 
выполняют каждый день по дискредитации самих себя. 

Действительно, сложно 
найти кого-то, кто сильнее 
способствует увеличению 
числа сторонников оппози-
ции, чем российская власть.

Глядя на то, что сейчас 
происходит в Москве, да 
и в стране в целом, можно 
с уверенностью сказать: 
Россия неминуемо стремит-
ся к свободе. Не знаю, стану 
ли свободным я, но Россия 
точно станет.

Жду самого худшего все же. 
И поэтому если вдруг про-
изойдет что-то меньше, чем 
8 лет, то я буду рад.

фото: novayagazeta.ru
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Фермеры Людмила Николаевна Сокол и Николай Николаевич Ясинский проживали с младшим сыном в селе Ком-
муна возле Дебальцево. Всё, чем они «провинились» – к их дому на краю селения приезжали за водой украинские 
военные, дислоцировавшиеся неподалеку. После перехода города под контроль «ДНР» Людмила и Николай были 
похищены средь бела дня, а их 27-летний сын после продолжительных пыток – садистски казнён за поддержку 
Украины.  

Хуже фашистов 
Русские оккупанты вырезали сердце за воду для украинских военных

Автор Валерий Палий

– Сашу убили показательно, – считает сестра покойного 
Наталья Сокол. А причиной доносов на семью фермеров 
стала человеческая зависть. – Мои родители вставали в 4 
утра, работали, как пчёлки, и ложились поздно. В семье 
никто не пил. У нас много своей земли. Саша сам сеял и 
убирал поля, своими руками всё ремонтировал.

Наталья рассказала подробности произошедшего с её се-
мьёй после прихода «русских братьев» в Дебальцево. 

– 5 Марта 2015 г в 7.00 утра мои родители выехали на 
синей «Ниве» из села Коммуна в Дебальцево продавать 
молоко, творог, сметану, и домой не вернулись. Я звони-
ла целый день, но никто не отвечал. Мой младший брат 
Александр Сокол ждал родителей до обеда, но они так и 
не вернулись. Тогда Саша пошел пешком из Коммуны в 
Дебальцево через все блокпосты, спрашивая о родителях, 
но никто их не видел. Саша написал заявление о пропаже в 
полицию «ДНР», заявление приняли. 

Через время я узнала, что родителей задержали, когда они 
покупали хлеб в магазине на Лесной. Подъехал военный 
«Урал», и люди в форме вывели их из магазина, маму по-
садили в «Урал», а отца в его «Ниву» – машины уехали в 
разных направлениях. Позже мне сообщили, что отца рас-
стреляли в тот же день.

По дороге домой брат встретил друга, который рассказал, 
что в их двор заезжал военный «Урал», и в него что-то 
грузили. Друг предостерег, но Саша всё равно вернулся до-
мой, потому что надо было покормить животину и старую 
бабушку, которая еле ходит. Когда он вернулся, то увидел, 
что в доме всё было перевёрнуто: забрали ноутбук, два 
электрогенератора, золото, документы на технику… Поза-
рились даже на купорку, тушенку. Брат продолжал назва-
нивать родителям, но безуспешно. Тогда Саша позвонил 
мне и обо всём рассказал – я слёзно умоляла уходить из 
дома, в результате он оставил возле бабушки много еды и 
воды, покормил хозяйство и на время ушел. Потом сооб-
щил, что вернётся домой, пойдёт сдаваться, чтоб отпусти-
ли маму – я его умоляла, чтоб он этого не делал. В итоге 
договорились созвониться в 23.30, но кто-то уже сбрасы-
вал мой вызов. А потом телефон Саши отключили.

Как рассказала бабушка, в тот день в дом зашли два де-
сятка военных в масках и требовали сказать, где внук. Не-
званые гости остались выжидать, и брат всё-таки вернулся 
домой.

Через время соседи рассказали, что Саша сильно кричал 
пол ночи и просил о помощи. После чего он пропал. 

Последнее совместное фото семьи 
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Нашли Сашу перед Пасхой, в заброшенном доме. Голова 
была чёрная от удушения проволокой, руки – согнуты в 
локтях. В районе сердца была дыра. 

В медицинском заключении позже написали, что смерть 
наступила вследствие «повреждений, действий, предусмо-
тренных законом, и военных операций». Бланк свидетель-
ства был на украинском языке, а печать – «дээнэровская». 

Потом забрали всё наше хозяйство, тракторы, комбайны, 
плуги, сеялки, культиваторы, зерна на миллион, вынесли 
всё из дома… Всё, что наживали родители и мой Санька… 
Со слов местных жителей Наталья узнала, что тракторы 
её родителей оказались в распоряжении российского во-
енного с позывным «Арда». Техника фермеров по сей день 
стоит на месте бывшей оптовой базы на Лесной, ею теперь 
вывозят металл, чистят снег по необходимости. Известно, 
что эти тракторы использовали, когда разбирали на строй-
материалы ресторан «Триумф». 

Как говорят местные, «Арда» (настоящее имя – Алек-
сей) прошел не одну войну, в Дебальцево он главный над 
отправленными сюда российскими военными. Вместе с 
походно-полевой женой из Коммуны «Арда» поселился 
в присвоенном себе доме местного предпринимателя. На 
«Арду» Наталья писала заявление в прокуратуру Донецка, 
просила помощи, но в её адрес стали приходить угрозы. 

Есть у россиян и помощники из местных: например, Алек-
сандр Колесников из Коммуны лично занимался вывозом 
техники односельчан, присвоил себе и их землю. Позже 
«бизнесмен» Колесников предлагал жителю Дебальцево 
продать всю технику фермеров и поделить деньги. – С 
приходом «ДНР» Александр Кузьмич стал главным в Де-
бальцево по приёму металла, – рассказала Наталья Сокол. 

Наталья надеется, что мать с отцом могут быть живы и 
находятся в плену, хотя предложения о выкупе к ней не 
поступали. Ей уже не раз говорили, что родителей убили – 
но доказательств тому не было. 

Добавлено спустя время. 

Эта ужасающая история получила продолжение. Спустя 
почти год после похищения, через несколько недель после 
публикации новости, обезображенный труп Людмилы 
Николаевны Сокол при странных обстоятельствах был 
подброшен… с отрезанными конечностями. Женщи-
на была в том рабочем фартуке, в котором пропала. По 
мнению свидетелей, сложилось впечатление, что женщину 
убили давно, но труп где-то долго хранился и не имел при-
знаков разложения. Украинская сторона не имела доступа 
к проведению экспертизы. Людмилу Николаевну захоро-
нили рядом с сыном на оккупированной территории без 
присутствия родственников. 

Источник inforpost.com
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24 августа 2014 года вошло в историю Украины как день, когда на её территорию осуществили вторжение регуляр-
ные формирования Вооружённых сил Российской Федерации (далее — вторжение).

Вторжение в Украину 
Пять лет назад 20-тысячная российская регулярная армия нанесла удар по Донбассу

Анализ развития событий начиная с февраля 2014 года 
показывает, что с точки зрения российского руководства 
это действие было политически вынужденным, а с опе-
ративной точки зрения — крайне рискованным. Однако, 
судя по всему, Генштаб РФ на тот момент не видел иного 
способа избежать полного поражения на Донбассе, пишет 
Александр Сурков в "Петре и Мазепе".

НАПАД РОСІЯН БУВ ДЛЯ НАС РАПТОВИМ, 
НЕОЧІКУВАНИМ, МАЛОПРОГНОЗОВАНИМ. ВСЕ 

Ж ТАКИ МИ СПОДІВАЛИСЬ НА ТЕ, ЩО ІСНУЄ 
МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО, ПРАВО 

ВІЙНИ, НЕДОТОРКАННІСТЬ КОРДОНІВ, ПОЗИЦІЙ 
ТОЩО. І ЦЕ БУДЕ ТИМ СТРИМУВАЛЬНИМ ЧИН-

НИКОМ, ЯКИЙ ЗУПИНИТЬ РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ. 
ХОЧА МИ БАЧИЛИ ТАКУ ЗАГРОЗУ, ОСОБЛИ-

ВО ПІСЛЯ ТОГО, ЯК БУЛИ ЗАВДАНІ ПОТУЖНІ 
ВОГНЕВІ УДАРИ ПО НАШИХ ПІДРОЗДІЛАХ У 

ПРИКОРДОННІ З БОКУ РОСІЇ. ТОБТО У НАС ФАК-
ТИЧНО НЕ ІСНУВАЛО ЧИННИКА СТРИМУВАННЯ 

АГРЕСОРА, ВІДКРИТТЯ ВОГНЮ ВІН МАСКУВАВ 
ТА БРЕХЛИВО СТВЕРДЖУВАВ, ЩО ЦЕ ВОГОНЬ 

САМЕ НЕЗАКОННИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ, ЩО 
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ НЕ 

ДОПУСКАЄ ТАКИХ ПОРУШЕНЬ ТОЩО. НІХТО ПРО 
ЦЕ ВІДКРИТО НЕ ГОВОРИВ.

ГЕНЕРАЛ МУЖЕНКО

Политические предпосылки вторжения

Главной политической целью российского руководства 
было создание значимого в глазах мировой общественно-
сти прецедента, который позволил бы легально ввести на 
территорию Украины «миротворческий контингент» сил 
РФ, либо осуществить под видом военной помощи и по 
призыву «легитимной власти» прямое вторжение.

 Первой попыткой создания такого прецедента стал «Харь-
ковский съезд» 22 февраля 2014 года, после которого тогда 
ещё действующий президент Украины Виктор Янукович, 
вероятно, должен был просить о военной помощи прези-
дента России Владимира Путина. Однако съезд не состоял-
ся, а Янукович по морально-психологическому состоянию 
не мог делать публичных заявлений, после чего планы 
по оккупации Донбасса российским руководством были 
отложены и начата более простая в оперативном плане 
операция по аннексии Крыма.

Вторая попытка создания прецедента для ввода войск 
была осуществлена 6–12 апреля. В эти дни были одно-
временно организованы протестные манифестации и 
штурмы правительственных зданий в Донецке, Луганске 

и Харькове, а также осуществлён вооружённый захват 
Славянска силами российских наёмников. Но и эти 
действия не дали легального повода для ввода на Донбасс 
российских войсковых контингентов. В Харьковской 
области действия сепаратистов были жёстко пресечены 
спецслужбами, в Донецкой и Луганской не удалось взять 
под контроль часть населённых пунктов, что в свою 
очередь не дало возможности провозгласить создание 
«Новороссии».

С этого момента российское руководство изменило 
тактику и начало активно создавать и поддерживать на 
неконтролируемой территории незаконные военизиро-
ванные формирования, состоящие из местных жителей, 
российских добровольцев, наёмников российских частных 
военных компаний и представителей спецслужб. В ответ 
правительство Украины пошло на вынужденную меру, 
передав ответственность за Антитеррористическую опера-
цию от СБУ и МВД Вооружённым силам Украины.

Начало массового использования в АТО армейских под-
разделений привело к тому, что назначенный на 11 мая 
2014 года «референдум о независимости ДНР» был про-
ведён лишь на части территории области и не дал возмож-
ности РФ для официального признания «молодой респу-
блики».

С конца мая до середины июля силы Антитеррористиче-
ской операции, подчинённые армейскому штабу АТО, про-
вели последовательное выдавливание НВФ по всей линии 
соприкосновения. После серии операций был освобождён 
Славянск, неподконтрольная территория разрезана на три 
группировки: Луганскую, Стаханово-Алчевскую и Горлов-
ско-Донецкую. Почти полностью (без участка 60–80 км) 
заблокирована приграничная зона.

В сложившихся условиях российские власти, чтобы из-
бежать полного поражения, вынуждены были начать 
артобстрелы украинских позиций и отдельные точечные 
действия с применением своих регулярных подразделе-
ний. 13–14 июля в районе Дьяково в неудачной попытке 
заблокировать приграничную группировку принимало 
участие до двух рот российских десантников во главе с 
командирами.

Следующей попыткой создания прецедента для ввода во-
йск был, по мнению ряда экспертов, план уничтожения в 
воздушном пространстве Украины российского граждан-
ского самолёта противовоздушным ракетным комплексом 
«Бук». Но ошибка расчёта, в результате которой был сбит 
лайнер «Малайзийских авиалиний», на борту которого 
находились в основном граждане Нидерландов, не дала 
осуществить этот замысел.
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Риск нелегального полномасштабного вторжения для 
Кремля заключался в опасности широкого демаскирования 
российских военнослужащих, оружия и военной техники 
в зоне боевых действий, что могло повлечь за собой резкие 
ответные меры со стороны США и ООН, а также привести 
к непредсказуемой эскалации боевых действий. Осущест-
вляя вторжение, даже не полномасштабное, а ограниченное, 
российское руководство практически шло ва-банк.

Оперативные предпосылки вторжения

По мнению начальника штаба АТО генерала Виктора 
Назарова, замысел о вторжении, даже не оперативный, а 
стратегический, был разработан и принят политическим 
руководством РФ во второй декаде июля.

Я ЭТО СВЯЗЫВАЮ С НАШИМИ НАСТОЙЧИВЫМИ 
ПОПЫТКАМИ ПЕРЕКРЫТЬ ГРАНИЦУ И УСПЕШ-

НЫМ ПРОВЕДЕНИЕМ ЛИСИЧАНСКОЙ ОПЕРАЦИИ. 
МОСКВА (ГЕНШТАБ РФ И СПЕЦСЛУЖБЫ, РАЗРА-
БАТЫВАВШИЕ ЭТОТ ПЛАН) ПОНИМАЛА, ЧТО В 

ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СИТУАЦИЮ МЫ ДОЖМЁМ.

ЭТО ПОНИМАНИЕ ПРОЯВИЛАСЬ В ИХ ДЕЙСТВИ-
ЯХ. ОТКРОВЕННО НАГЛЫЙ УДАР ПО ЗЕЛЕНОПО-

ЛЬЮ — ВПЕРВЫЕ ОНИ СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ, 
КОГДА БУКВАЛЬНО В БИНОКЛЬ ИЗ РФ МОЖНО 

БЫЛО ПОСМОТРЕТЬ, КТО ГДЕ СТОИТ. ИСПОЛЬ-
ЗОВАЛИ РСЗО, ЧТОБЫ ПОДОРВАТЬ МОРАЛЬНЫХ 

ДУХ НАШИХ ВОЙСК, НЕ ДОПУСТИТЬ ДАЛЬНЕЙ-
ШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ.

С ЭТОГО МОМЕНТА ОНИ СТАЛИ РЕШИТЕЛЬНО 
БОРОТЬСЯ С ЛЮБЫМИ ПОПЫТКАМИ ЗАКРЕПЛЕ-
НИЯ НАШИХ СИЛ И СРЕДСТВ ВДОЛЬ ГОСГРАНИ-

ЦЫ. ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ПЛОТНЫЕ ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
ИНТЕНСИВНЫЕ ОБСТРЕЛЫ, ПЫТАЛИСЬ ОКРУ-

ЖИТЬ ЗАВЕДЁННУЮ ГРУППИРОВКУ.

ИМ НУЖНА БЫЛА ПРОВОКАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ 
С БОЛЬШИМИ ЖЕРТВАМИ РОССИЙСКИХ ГРАЖ-

ДАН. ПОД ЭТУ СИТУАЦИЮ ОТЛИЧНО ПОДХОДИЛ 
СБИТЫЙ САМОЛЁТ, НО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО 
СБИЛИ НЕ ИХ, А МАЛАЙЗИЙСКИЙ. ЭТО СПУТА-

ЛО КАРТЫ И БОЛЕЕ ЧЕМ НА МЕСЯЦ ОТСРОЧИЛО 
РЕАЛИЗАЦИЮ.

ВСЁ ЭТО ПРИЗНАКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗАМЫС-
ЛА. КЛЮЧЕВОЙ ЦЕЛЬЮ БЫЛО НЕ ДОПУСТИТЬ 

ВООРУЖЁННОГО РАЗГРОМА НВФ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 
ЭТО РЕАЛИЗОВЫВАЛОСЬ УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪ-

ЁМА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ОСО-
БЕННО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ИЮЛЯ. НА 13–15 

ИЮЛЯ У НИХ БЫЛИ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ. ЭТО МЫ 
ЗНАЛИ ПО ПЕРЕХВАТАМ И ОПЕРАТИВНОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ. ИСТЕРИКА, ПАНИКА «БОЕПРИПАСЫ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ».

По состоянию на 21–22 августа силам секторов «А» (лу-
ганское направление), «С» (дебальцевское направление) 

и «Б» (авдеевское направление) оставалось один-два дня, 
чтобы завершить блокирование всех группировок НВФ на 
неподконтрольной территории. В секторе «Д» после выво-
да от границы основных сил и массированных обстрелов 
в районе Саур-Могилы, вызвавших деморализацию ряда 
подразделений, положение было сложным, однако и там в 
распоряжении командования АТО находилось достаточно 
сил, чтобы блокировать линии коммуникации на Донецк.

Кроме того, повсеместно силы пополнялись. В зону 
ответственности секторов «Б» и «Д» зашли резервные 
батальоны 24-й и 128-й бригад, завершали восстановление 
боеспособности после приграничных боёв батальонные 
тактические группы 79-й, 95-й и 72-й бригад. Начала вос-
станавливаться 30-я.

По оценке штаба АТО, после возвращения этих сил к 
линии разграничения к 26–27 августа можно было выпол-
нить все поставленные задачи и замкнуть кольца окру-
жения вокруг Донецка, Горловки, Стаханова и Луганска, 
после чего задача уничтожения группировок сепаратистов 
с последующей зачисткой населённых пунктов была во-
просом времени.

Я ВВАЖАЮ, ЩО ВВЕДЕННЯ РОСІЙСЬКИХ РЕГУ-
ЛЯРНИХ ВІЙСЬК НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ, ЯК Я 
ВЖЕ ЗАУВАЖИВ,—  ЦЕ БУВ КРОК ВІДЧАЮ НА ТІ 

ДІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮВАЛИСЬ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ 
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ З БЛОКУВАННЯ 
ВІДПОВІДНИХ НЗФ І БЛОКУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ 

УРБАНІЗОВАНИХ РАЙОНІВ. Я МАЮ НА УВАЗІ, 
НАПРИКЛАД, ДОНЕЦЬК – МАКІЇВКА, ГОРЛІВКА 

– ЄНАКІЄВЕ, САМ ЛУГАНСЬК. ТОБТО МИ ТОДІ 
ПРАКТИЧНО ПОВНІСТЮ БЛОКУВАЛИ НЗФ У ЦИХ 

РАЙОНАХ І В ПЕРСПЕКТИВІ, ЗАБОРОНИВШИ ЇМ 
ПІДВЕЗЕННЯ ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ І 

ПОПОВНЕННЯ, МОЖЛИВО, БУЛО ЗА КІЛЬКА ДНІВ 
АБО ТИЖНІВ ПОВНІСТЮ ЗАВЕРШИТИ АНТИТЕ-

РОРИСТИЧНУ ОПЕРАЦІЮ.

ГЕНЕРАЛ МУЖЕНКО

С потерей Луганска и Донецка любые политические цели 
России становились недостижимыми, а военное присут-
ствие и поддержка НВФ утрачивала оперативный смысл. 
22 августа российское военное руководство оказалось в 
жёстких временных рамках. Чтобы не «потерять всё», сле-
довало осуществить решительные действия в ближайшие 
несколько дней.

Цели и задачи вторжения

Политической целью непосредственно вторжения было, по 
словам самих же российских военных, создание благопри-
ятных условий для проведения переговоров, которые хоть 
как-то юридически закрепили фактически оккупационный 
статус неконтролируемых территорий.

НИКАКИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЗАДАЧ «ДОЙТИ ДО КИЕ-
ВА» МЫ НЕ ИМЕЛИ. ЕСЛИ СВОДИТЬ ВСЁ К ОДНОЙ 
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ФОРМУЛЕ, ТО НАНЕСТИ ПОРАЖЕНИЕ И СОЗДАТЬ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙ-

СТВИЙ И НАЧАЛА ПЕРЕГОВОРОВ.

Основной оперативной целью вторжения было, по оцен-
кам офицеров штаба АТО, деблокирование Донецка и 
Луганска. В качестве второстепенных целей — уничто-
жение дебальцевского плацдарма и захват Мариуполя с 
общим выходом на административные границы Донецкой 
и Луганской областей.

ЦЕЛЬ — ОСТАНОВИТЬ НАШЕ НАСТУПЛЕНИЕ. СОЗ-
ДАТЬ ТАКИЕ КРИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ 
БЫ ПОЗВОЛИЛИ ИМ С КАКИМИ-ТО «КОЗЫРЯМИ» 
СЕСТЬ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ И НЕ ДОПУСТИТЬ 

НАШЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД. 
НА ЭТОМ ЭТАПЕ НЕ СТОЯЛА РЕЧЬ О РАЗГРОМЕ 

НАШИХ СИЛ. НО ЕСЛИ СОЗДАДУТСЯ БЛАГОПРИ-
ЯТНЫЕ УСЛОВИЯ, ТО РАЗВИВАТЬ УСПЕХ.

ГЕНЕРАЛ НАЗАРОВ

Судя по задействованным во вторжении силам и сред-
ствам, задача «пробить сухопутный коридор в Крым» 
через Николаевскую и Херсонскую области Генштабом РФ, 
по крайней мере на первом этапе, не ставилась. Однако 
при успешном развитии событий она могла быть осущест-
влена вводом дополнительных сил.

Чтобы достичь этих целей, российским войскам нужно 
было решить ряд тактических задач.

ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ ВЫБИТЬ НАС С ПОЗИЦИЙ 
В РАЙОНЕ ЛУГАНСКА, ВОССТАНОВИВ МАКСИ-

МАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНУЮ ЛИНИЮ ФРОНТА И 
ДВИГАТЬСЯ ВДОЛЬ СЕВЕРСКОГО ДОНЦА НА ЛИ-

СИЧАНСК. НА ДОНЕЦКОМ НАПРАВЛЕНИИ — ОБЕ-
СПЕЧИТЬ ПРОХОД, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ НАСТУ-
ПЛЕНИЕ В СТОРОНУ ОТКРЫТЫХ ФЛАНГОВ. НА 

ЮГЕ — ОБЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ НА МАРИУПОЛЬ.

ОБЩИЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАМЫСЕЛ РЕАЛИЗОВЫ-
ВАЛСЯ РОССИЙСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ В ТРИ 

ЭТАПА. ПЕРВЫЙ — МАКСИМАЛЬНОЕ НАНЕСЕНИЕ 
ОГНЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ УКРАИНСКИМ ВОЙСКАМ 

СО СВОЕЙ И НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ТЕРРИТО-
РИИ. ВТОРОЙ — ОГРАНИЧЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

РЕГУЛЯРНЫХ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЧИСЛЕННО-
СТЬЮ ДО РОТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТАКТИЧЕСКО-

ГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИ-
ЯХ. ТРЕТЬИМ ЭТАПОМ БЫЛО НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ВТОРЖЕНИЕ.

ГЕНЕРАЛ НАЗАРОВ

Дата начала вторжения

По данным штаба АТО, план вторжения у российского 
Генштаба был готов на начало августа.

ЧТО ИХ СДЕРЖИВАЛО? НАДО БЫЛО НАКОПИТЬ 
СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРОВЕСТИ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО МАСКИРОВКЕ. ПЕРЕДИСЛО-

ЦИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВОВАТЬ С БОЛЕЕ 
ВЫГОДНЫХ РУБЕЖЕЙ. У НАС НА ТОТ МОМЕНТ 

РЕЗЕРВОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛО, А ОНИ, НА-
ОБОРОТ, НАРАЩИВАЛИ СИЛЫ. КОГДА МЫ ВЫВЕ-

ЛИ ГРУППИРОВКУ ОТ ГРАНИЦЫ, ОНИ ПОНЯЛИ, 
ЧТО МЫ СИЛЬНО ОСЛАБЛЕНЫ. МЫ ПЛАНИРОВА-
ЛИ ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ ДО 24 АВГУСТА, НО НЕ 

ПОЛУЧИЛОСЬ, ОПОЗДАЛИ НА ПАРУ ДНЕЙ, ЧТО 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯЛО НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗ-

ВИТИЕ СОБЫТИЙ.

ГЕНЕРАЛ НАЗАРОВ

Так как операция вторжения имела существенную инфор-
мационную составляющую, дата ввода основных сил, 24 
августа, безусловно, была выбрана не случайно. Главный 
государственный праздник Украины — День Независи-
мости — пришёлся как раз во временное окно между 22 
августа, когда в районе Луганска уже начали действовать 
российские регулярные подразделения, и 26-е число — 
датой, определённой командованием АТО возвращения на 
линию соприкосновения значительных сил, выведенных 
6–11 августа для восстановления боеспособности.

И хотя впоследствии российская пропаганда пыталась рас-
кручивать тезис о том, что «военно-политическое руко-
водство Украины красовалось на трибунах, в то время как 
на фронте гибли солдаты», в связи с некатастрофическими 
последствиями вторжения, сильного общественного ре-
зонанса этим информационным поводом на фоне иловай-
ской трагедии вызвать не удалось.

Ограничениея, наложенные 
на группировку вторжения

Короткий промежуток между 22 и 26 августа крайне огра-
ничивал российское командование в возможностях под-
готовки и манёвра. Государственную границу требовалось 
пересекать как можно быстрее, поэтому на пограничных 
переходах удалось засечь, по разным источникам, семь или 
восемь колонн численностью от пятидесяти и более ста 
единиц военной и боевой техники.

Также группировка вторжения имела довольно жёсткое 
временное ограничение по продолжительности пребы-
вания на территории Украины. По оценкам штаба АТО, 
российские войска согласно общетактическим нормативам 
в отрыве от тылов и коммуникаций могли эффективно 
действовать не более семи дней. Дальнейшее пребывание 
требовало организовывать линии снабжения, масштабную 
эвакуацию убитых, раненых и повреждённой техники, что 
было бы без труда зафиксировано всеми мониторинго-
выми службами, работавшими в то время в зоне боевых 
действий.

Затягивание операции привело бы к увязыванию в боях, 
большому количеству пленных, трофейной техники и ору-
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жия, которые стали бы неопровержимым свидетельством 
российской агрессии.

Следующим ограничением стала необходимость миними-
зировать количество введённых на территорию Украины 
единиц вооружения и техники, которые невозможно вы-
дать за «крымские и донецкие трофеи».

Если с личным составом вопрос уничтожения улик реша-
ется относительно просто — достаточно перед началом 
операции забрать у всех документы и дать команду срезать 
все идентифицирующие нашивки (хотя и это не было 
практически сделано), то с техникой гораздо сложнее. Если 
та или иная модель выпущена после 1991 года и при этом 
не экспортировалась из России, то объяснить её появление 
на территории Украины «внешними обстоятельствами» 
невозможно.

Однако количество техники, в особенности танков, 
которые можно было бы выдать за украинские, в составе 
сил российской армии, сконцентрированных на границе с 
Украиной к концу лета 2014 года, исходя из анализа боево-
го состава дислоцированных полков и дивизий, было от-
носительно мало. В связи с этим российское командование 
было вынужденно пойти на риск демаскирования, усилив 
группировку вторжения более современными моделями 
вооружений.

ПОЧЕМУ Т-72Б3 ЗАДЕЙСТВОВАЛИ В ТО ВРЕМЯ, 
КОГДА КРЕМЛЬ ПЫТАЕТСЯ (ИЛИ ПЫТАЛСЯ, ПО 

КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ЛЕТОМ 2014 ГОДА) СКРЫВАТЬ 
СВОЁ УЧАСТИЕ В БОЯХ НА УКРАИНЕ? ВО-ПЕРВЫХ, 

КОГДА В АВГУСТЕ НАД ЧАСТЯМИ ПРОРОССИЙ-
СКИХ СЕПАРАТИСТОВ НАВИСЛА УГРОЗА РАЗГРО-
МА, СРОЧНО БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В БОЙ РЕГУЛЯРНЫЕ 

ЧАСТИ АРМИИ РФ НА ТОЙ ТЕХНИКЕ, КОТОРОЙ 
ОНИ ВООРУЖЕНЫ И С КОТОРОЙ СТОЯЛИ НА 

ГРАНИЦЕ. ВО-ВТОРЫХ, ВСЁ-ТАКИ НОВАЯ ТЕХНИ-
КА ОБЕСПЕЧИВАЛА В БОЮ ПРЕИМУЩЕСТВО НАД 

УСТАРЕВШЕЙ УКРАИНСКОЙ БРОНЕТЕХНИКОЙ.

АНАЛИТИК С ПСЕВДОНИМОМ ASKAI

Эти выводы также подтверждает и российский аналитик 
Евгений Ихлов:

ЗАДАЧЕЙ ОПЕРАЦИИ БЫЛО УБРАТЬ УКРАИНСКИЕ 
ВКЛИНЕНИЯ И ПРОБИТЬ КОРИДОР ДО МАРИУПО-
ЛЯ. ЗАВЕРШИТЬ ЭТО УДАЛОСЬ ТОЛЬКО В ЯНВАРЕ 

2015-ГО СО ВЗЯТИЕМ ЛЕГЕНДАРНОГО АЭРОПОРТА 
ИМЕНИ СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА И ЛИКВИДАЦИЕЙ 

ДЕБАЛЬЦЕВСКОГО ПЛАЦДАРМА В СЕРЕДИНЕ ФЕВ-
РАЛЯ 2015-ГО.

ВСЁ ИНОЕ — ЭТО:
А) НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ВДЕСЯТЕ-

РО БОЛЬШИЕ СИЛЫ, ЧТО НЕВОЗМОЖНО БЫЛО 
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРИЗЫВНИКОВ — СО ВСЕМИ 

ПОЛОЖЕННЫМИ СКАНДАЛАМИ И ПРОТЕСТАМИ;
Б) ПРЯМО ЗАЯВИТЬ СЕБЯ ВОЮЮЩЕЙ СТОРОНОЙ 

(СО ВСЕМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯ-
МИ, ВКЛЮЧАЯ ОТПРАВКУ ЧАСТЕЙ НАТО К ЗА-
ПАДУ ОТ ДНЕПРА); ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО В ЛЮБОМ 

СЛУЧАЕ ПОЯВИЛИСЬ БЫ РОССИЙСКИЕ ПЛЕН-
НЫЕ, ОРУЩИЕ, ЧТО ИХ НАСИЛЬНО, ОБМАНОМ 

ВТЯНУЛИ В ЭТУ «БРАТОУБИЙСТВЕННУЮ ВОЙНУ», 
КАК ЭТО БЫЛО В ЧЕЧНЕ (СОВЕТСКИХ ПЛЕННЫХ 

ВЕРМАХТ БРАЛ ДАЖЕ ВЕСНОЙ 1945-ГО);
В) ПОЙТИ НА ОСАДУ БОЛЬШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ГОРОДОВ: ХАРЬКОВА, ДНЕПРА, НИКОЛАЕВА, ПОЛ-
ТАВЫ, КИЕВА...

Но самым важным ограничением для формирования 
группировки вторжения для Генштаба РФ стала, как и в 
чеченских войнах, нехватка боеспособных сил.

Оценка численности, состава и планируемого 
характера действий группировки вторжения

Количественный состав и вооружение группировки втор-
жения является одним из наиболее охраняемых россий-
ских правительственных и военных секретов. Командова-
ние АТО, по причинам, которые будут рассмотрены далее, 
достоверных сведений о противнике не имело, поэтому 
все приведённые ниже оценки получены аналитическим 
путём.

Официальная позиция правительства Украины озвучена в 
книге Сержа Марко «Хроника гибридной войны»:

ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ОТХОДОМ СИЛ ВСУ, НА 
ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 

ЗАШЛИ ВОСЕМЬ БАТАЛЬОННЫХ ТАКТИЧЕСКИХ 
ГРУПП ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ, ИЗ КОТОРЫХ 

ЧЕТЫРЕ ДЕЙСТВОВАЛИ НА ЛУГАНСКОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ И ЧЕТЫРЕ (ИЗ СОСТАВА 331-ГО ПАРА-

ШЮТНО-ДЕСАНТНОГО ПОЛКА 98-Й ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНОЙ ДИВИЗИИ, 8-Й И 19-Й ОТДЕЛЬНЫХ 

МОТОСТРЕЛКОВЫХ БРИГАД, 31-ГО И 56-ГО ОТ-
ДЕЛЬНЫХ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫХ БАТАЛЬО-

НОВ) — НА ДОНЕЦКОМ.
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Эти цифры и названия российских частей в том или ином 
виде фигурируют во всех официальных документах. Од-
нако, по мнению офицеров штаба АТО, они основаны на 
изначально недостоверной информации.

Суммарный доклад о количестве введённых в Украину сил 
делало правительству Главное управление разведки (ГУР) 
МО Украины.

Прежде всего, следует поставить под сомнение правомоч-
ность использования термина «батальонная тактическая 
группа». Как уже говорилось раньше, бтгр — это тактиче-
ская единица военной доктрины стран НАТО, временное 
составное формирование, создаваемое для выполнения 
строго определённых задач. Постсоветские боевые уста-
вы такого понятия как бтгр в 2014 году не содержали. В 
России формировать тактические группы начали во время 
Второй Чеченской войны по причине того, что ни один 
батальон и полк Вооружённых сил РФ просто физически 
не был готов действовать в реальных условиях штатным 
составом. Примерно так же произошло летом 2014 года 
и в Украине: ни одна из бригад ВСУ не могла действовать 
как самостоятельная тактическая единица, потому коман-
дование было вынуждено сделать упор на формирование 
батальонных групп.

Численность и состав батальонной группы в связи с изна-
чальной нерегулярностью такого формирования не даёт 
никакого представления о противнике. Такие группы, в 
зависимости от числа включённых в них батальонов и 
приданных сил, могут иметь численность от 600 до 1500 
человек, включать или не включать подразделения спецна-
за, танки и артиллерию. Потому малодостоверная инфор-
мация ГУР о числе вошедших «батальонных групп» для 
штаба АТО не давала реальной картины.

ЭТО АБСОЛЮТНО НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОД-
ХОД. ТЕМА «БТГР» В ШТАБАХ МУССИРОВАЛАСЬ В 

2012–2013 ГОДАХ КАК ЧТО-ТО НОВОЕ, ВЕРОЯТНО, ПО-
ЭТОМУ ОНИ И ПЫТАЛИСЬ МАНИПУЛИРОВАТЬ ЭТИМ 

ТЕРМИНОМ. МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ «БТГР». МЕНЯ 
ИНТЕРЕСУЕТ СТРУКТУРА ВОЙСК, СОСТАВ ГРУППИ-

РОВКИ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. ВОЮЮТ НЕ «БТГР», 
А ЧАСТИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ШТА-

БЫ ПОЛКОВ, БРИГАД, ДИВИЗИЙ. ВОЗМОЖНО, ШТАБЫ 
АРМИЙ. ЭТОГО НИЧЕГО ГУР НЕ ДАВАЛ.

ГЕНЕРАЛ НАЗАРОВ

Полученные «разведданные» были, по сути, результатом 
некритического суммирования информации, полученной 
из открытых, неквалифицированных и малодостоверных 
источников.

ШЁЛ ВАЛ, ДОКЛАДЫВАТЬ ОБ ЭТОМ БЫЛО ОЧЕНЬ 
ПРОСТО. ИНФОРМАТОРЫ, ВИДЕО, ФОТО В ОТ-

КРЫТОМ ДОСТУПЕ. УВИДЕЛИ КОЛОННУ ПОРЯД-
КА ТРЁХ ДЕСЯТКОВ ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ — «ЭТО 

БТГР!». СВЕСТИ В ЕДИНУЮ КАРТИНУ ЭТУ ИНФОР-
МАЦИЮ НЕ ХВАТАЛО УМА.

По мнению генерала Назарова, семь или восемь больших 
колонн, вошедших на территорию Украины по двум основ-
ным направлениям, представляли собой не батальонные, 
а полковые группы численностью около 2 000 человек 
каждая. Командовали каждой из таких групп командиры 
частей:

В ТО ВРЕМЯ У НИХ БЫЛА ДИВИЗИОННО-ПОЛ-
КОВАЯ СТРУКТУРА, БОЕВОЙ ПОЛК СОСТАВЛЯ-

ЕТ 2000–2500 ЧЕЛОВЕК. БРИГАДУ НЕЗАМЕТНО 
ЗАВЕСТИ НЕВОЗМОЖНО. ЭТО ОГРОМНЫЙ 

«ОРГАНИЗМ» ОКОЛО 6 000 ЧЕЛОВЕК, НА 60% 
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ОБОЗОВ И ОБЕСПЕЧИВАЮ-
ЩИХ СТРУКТУР. КОГДА ПОД КУТЕЙНИКОВО 

ВЕЧЕРОМ 24-ГО ЧИСЛА НАМ ДОКЛАДЫВАЛИ О 
ПЕРВЫХ ПРИЗНАКАХ ВТОРЖЕНИЯ, ГОВОРИЛИ 

О 50–100 МАШИНАХ РАЗНОЙ БОЕВОЙ ТЕХНИ-
КИ. НО 100 ЕДИНИЦ — ЭТО НЕ БАТАЛЬОННАЯ 

ГРУППА, А ПОЛК. ОН ДВИЖЕТСЯ, ЕСТЬ ТЫЛЫ, 
КАКАЯ-ТО АРТИЛЛЕРИЯ. СОВЕРШЕННО ДРУГИЕ 

ЦИФРЫ.

Помимо двух основных направлений вторжения, были ещё 
две группы, не попавшие в официальные данные по той 
причине, что они были уничтожены украинской артилле-
рией, не успев принять участие в боевых действиях.

На станцию Чернухино противник перебросил железнодо-
рожным способом два эшелона с полковой группой, пред-
назначенной для действий на Дебальцевском направлении. 
Так же силы не меньше двух батальонов, но, скорее всего, 
также группа на основе полка, вошла в район Новоазовска 
для действий в направлении Мариуполя.

Численность и состав сил вторжения, по оценке офи-
церов-оперативников, определялись задачей создания 
критического преимущества без использования демаски-
рующих вооружений. Поскольку полнокровных полков 
и бригад для выполнения такой задачи в распоряжении 
Генерального штаба РФ не было и не хватало техники для 
имитации «трофейной», состав полковых групп получился 
достаточно разношерстным — от обычных мотопехотных 
подразделений до воздушно-десантных батальонов и даже 
морской пехоты. Это дополнительное свидетельство того, 
что группировку вторжения собирали в спешке, используя 
все наличествующие боеспособные и мотивированные 
подразделения, хотя и такую задачу выполнить полностью 
не удалось.

В составе группировки вторжения оказалось много воен-
нослужащих, просто не представлявших, где они оказа-
лись, а ряд подразделений, в том числе батальон морской 
пехоты, вскоре просто отказались воевать с украинской 
армией.

Управление группировкой вторжения осуществляли два 
командных пункта, дислоцированные, соответственно, на 
территории «ЛНР» и «ДНР», чьи действия координирова-
ла оперативная группа Генерального штаба Вооружённых 
сил России.
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Суммируя всю имеющуюся на сегодняшний день инфор-
мацию, можно сделать вывод, что 24 августа на террито-
рию Украины вошло не менее десяти полковых тактиче-
ских групп численностью около 2 000 человек каждая, с 
лёгкой бронетехникой, танками, самоходной, миномётной 
и буксируемой артиллерией а также РСЗО. Сами россияне 
соглашаются с тем, что в то время на неконтролируемой 
территории находилось не менее 20 000 человек, действу-
ющих в составе различных сепаратистских НВФ. Таким 
образом, общая численность войск, действующих про-
тив украинской армии в зоне боевых действий, составила 
около 40 000 человек.

Силы АТО по состоянию на 24 августа имели гораздо 
меньшую численность. Достигнув пика в 32 000 человек на 
1 августа, группировка за три недели лишилась выведен-
ных от границы 79-й, 24-й и 72-й бригад, отправленных на 
восстановление боеспособности. Восстанавливались после 
отступления 30-я и 51-я бригады. 95-я бригада, возвра-
тившись из рейда, находилась в базовом лагере. В направ-
лении Кутейниково – Донецк, куда вошла одна из самых 
многочисленных групп противника, в распоряжении ко-
мандования сектора «Д» на момент его расформирования 
оставалось не более 1000 человек, способных выполнять 
поставленные задачи. Такое соотношение сил и средств 
сторон было не в пользу украинских формирований.

Невзирая на численное, а зачастую и огневое превосход-
ство, российские силы вторжения не рисковали идти на 
штурм позиций, на которых им оказывали упорное сопро-
тивление.

ДОСТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО, НЕСМОТРЯ НА 
ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫЙ ПО ПЛОЩАДИ РАЙОН 

ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, «СЕВЕРЯНЕ» ПРАК-
ТИЧЕСКИ НИГДЕ НЕ ВСТУПАЛИ С ВСУ В НЕПО-

СРЕДСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НЕ ВЕЛИ 
БОЁВ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, «ГЛАЗА В ГЛАЗА», НАНО-

СЯ ПОРАЖЕНИЕ ДИСТАНЦИОННО. ЛИШЬ СЧИ-
ТАННЫЕ РАЗЫ ЗАВЯЗЫВАЛИСЬ БОИ. ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ СЛУЧАЙ, КОГДА НЕСКОЛЬКО «СЕВЕРЯН» 
ОКАЗАЛИСЬ В ПЛЕНУ У ВСУ, СТАЛ СЛЕДСТВИЕМ 

НАРУШЕНИЯ БОЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ И РАЗГИЛЬ-
ДЯЙСТВА МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ.

АНОНИМНЫЙ РОССИЙСКИЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Это довольно ханжеское свидетельство подтверждается 
тем фактом, что оперативного успеха группам вторжения 
удалось достичь только в районе Иловайска, где штурмо-
вые отряды сил РФ не встретили упорного сопротивления 
и не попали под встречные обстрелы украинской артилле-
рии. То есть действия вторгнувшихся сил носили рейдо-
вый характер и в большей степени были ориентированы 
не на ведение жестоких боёв с большими потерями с обеих 
сторон, а на окружение, деморализацию и вынуждению к 
сдаче отдельных подразделений (по возможности добро-
вольческих батальонов) для создания нужных информаци-
онных поводов.

Источник 0642.ua

https://www.0642.ua/news/2493498/vtorzenie-v-ukrainu-pat-let-nazad-20-tysacnaa-rossijskaa-regularnaa-armia-nanesla-udar-po-donbassu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Этот текст является сжатой версией моего интервью украинскому изданию «Обозреватель». Он обязан своим появ-
лением заметке В.Зайдмана «Путина можно остановить невоенным путем», в котором были использованы некото-
рые цитаты из этого интервью, но, к сожалению, не те, какие являются точным и развернутым изложением моей 
позиции.

Как остановить агрессию 
и вернуть оккупированные территории

Автор Андрей Илларионов

Первое
Ведущиеся Путиным военные операции невоенным пу-
тем остановить нельзя.

Вторжение путинских войск в Грузию в 2008 году было 
остановлено героическим сопротивлением грузинских 
вооруженных сил и началом перебазировки ВВС США 
на базы в Румынии и Турции, а кораблей американского 
ВМФ – в Черное море.

Вторжение путинских войск в Украину в 2014-15 годах 
было остановлено героическим сопротивлением добро-
батов и ВСУ, обошедшимся украинцам в тысячи жертв, и 
началом военной помощи Украине со стороны западных 
союзников.

Готовившиеся путинские гибридные операции в странах 
Балтии были остановлены превентивным размещением 
в них подразделений НАТО (предложение, сделанное 
А.Пионтковским и принятое альянсом в качестве руко-
водства к действию).

Второе
Путин сам по себе: 
- не прекратит поддержку сепаратистов в Молдове, Гру-
зии, Украине; 
- не выведет войска из Приднестровья, Абхазии, Южной 
Осетии, Крыма, Донбасса; 
- не вернет Молдове, Грузии, Украине оккупированные 
территории. 

Да, и уход Путина от власти сам по себе ничего в этом от-
ношении не изменит.

Третье

Те, кто полагает, что деоккупации захваченных террито-
рий от Путина можно будет добиться в результате:
- мирных дипломатических переговоров;
- введения (расширения, ужесточения и т.п.) антироссий-
ских санкций;
- замораживания активов путинских олигархов или его 
самого на Западе («наложение ареста на награбленные 
триллионы»);
- или другими подобными невоенными действиями,
питают глубочайшие иллюзии.

Лица, полагающие, что Запад (его лидеры, правительства 
западных стран) будут ради интересов Молдовы, Грузии, 

Украины «таскать каштаны из огня», то есть вступят в 
военную конфронтацию с Россией, одной из двух круп-
нейших ядерных держав в современном мире, не вполне 
адекватны.

Четвертое
Для Путина война против Украины, за Крым, Донбасс, 
Приднестровье носит особый, сакральный, характер. В 
его сознании исключительное место занимает понятие 
так называемой «исторической России». Это не только 
отказ в признании существования таких народов, как 
украинцы и белорусы. 

Это и восприятие им этой войны не только как войны за 
территорию, но и как священной войны за отвоевывание 
у «вражеских сил» сознания миллионов «русских право-
славных» людей. Внимание украинского общественного 
мнения сейчас привлечено прежде всего к Донбассу, уже 
много меньше – к Крыму. А у Путина в голове сидят не 
Донбасс и не Крым, а Приднестровье до Днестра и вся 
Украина до Збруча.

Глубоко ошибаются те, кто полагает, что главный (един-
ственный) мотив действий Путина – миллиарды долла-
ров, ради которых – прошлых или будущих – он якобы 
готов вернуть оккупированные территории.

Пятое
Представления Путина об «исторической России» и ее 
границах имеют для него поистине «выстраданный» ха-
рактер. Они возникли не на пустом месте и не вчера. И от 
них он не откажется ни за какие деньги и не из-за каких-
то санкций.

Еще на Бухарестском саммите НАТО Путин пытался убе-
дить президента США Джорджа Буша в том, что Украина 
как государство является недоразумением. Что половина 
ее территории, с его точки зрения, принадлежит России. 
Это было в апреле 2008 года. В январе 2012-го он писал 
уже о «большой России» и ее границах на конец 18 века. 
А в мае 2019 года об «исторической России» он заявил во-
йскам на параде на Красной площади в Москве. 

Это выступление Путина перед российскими войсками 
9 мая 2019 года сродни речи Сталина перед выпускника-
ми военных академий 5 мая 1941 года: «Пора кончать с 
оборонительным лозунгом, поскольку он устарел и с его 
помощью уже невозможно приобрести ни пяди земли. 
Красная Армия должна привыкнуть к мысли, что эра 
мирной политики закончилась и началась эра насиль-
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ственного расширения социалистического фронта. Тот, 
кто не понимает необходимости наступательных дей-
ствий,— обыватель или дурак».

Тот, кто полагает, что Путин готов «торговать» захвачен-
ными территориями тогда, когда он де-факто призвал 
войска к «освободительному походу» по «освобождению» 
территории «исторической России», тот не понимает 
необходимости наступательных действий (и далее по вы-
шепроцитированному сталинскому тексту).

Шестое
Молдове, Грузии, Украине вернуть оккупированные 
территории можно только одним способом. Тем самым, 
каким они были захвачены. То есть военной силой. Дру-
гих способов не существует. 

Седьмое
Могут ли эти страны вернуть оккупированные у них 
территории сегодня (в ближайшее время)? Для любого 
адекватного человека, знакомого с событиями послед-
них лет, ответ однозначен: нет. Сегодня ни Молдова, ни 
Грузия, ни Украина вернуть оккупированные территории 
не могут. По совершенно очевидной причине – из-за со-
отношения сил. Такое признание может не нравиться, но 
это факт жизни. При нынешнем состоянии вооруженных 
сил, экономики, госаппарата, при нынешнем отсутствии 
у этих стран мощных союзников эти страны вернуть свои 
территории не могут. При существующих ныне расколах 
в политических классах молдавского, грузинского, укра-
инского обществ это невозможно. Естественно, Молдова, 
Грузия, Украина, ослабленные внутренними ожесто-
ченными спорами, являются идеальными партнерами 
жертвами для Путина.

Восьмое
Когда возможно добиться возвращения оккупированных 
территорий? И какова стратегия, способная привести к 
решению этого вопроса? Если оставить эмоции в сторо-
не, то для того, чтобы хотя бы начать обсуждение вопро-
са возвращения оккупированных территорий в сколько-
нибудь реалистичном ключе, Молдова, Грузия, Украина 
должны стать другими:
- они должны стать несопоставимо сильнее в экономиче-
ском, политическом, военном отношениях;
- у них должны появиться настоящие мощные союзники, 
поддерживающие их и разделяющие их позицию;
- при этом возврат оккупированных территорий возмо-
жен только после победы этих стран в военном конфлик-
те.

Девятое
Есть ли исторические примеры возврата оккупирован-
ных территорий? И каковы они?

В 1871 году после победы в ходе франко-прусской войны 
Германия отобрала у Франции Эльзас и Лотарингию. 
Французы смогли вернуть эти провинции:
- через четыре с половиной десятилетия;

- силой – в результате победы в Первой мировой войне;
- с помощью мощнейших союзников того времени – Бри-
танской империи, Российской империи, США. 

Через 20 лет Германия снова отняла Эльзас и Лотарин-
гию. Франция вновь смогла их вернуть:
- через пять лет;
- силой – в результате победы во Второй мировой войне;
- с помощью мощнейших союзников того времени – Бри-
танской империи, США, СССР.

В 1949 году Германия была разделена на Западную и Вос-
точную. Могла ли тогда Западная Германия отвоевать 
восточную часть страны у СССР? Ответ очевидный – нет. 
Но Западная Германия смогла воссоединиться с Восточ-
ной Германией:
- через 40 с лишним лет;
- в результате победы Запада в Третьей мировой (Холод-
ной) войне;
- с помощью мощнейших союзников того времени – 
США, Великобритании, Франции;
- при согласии побежденного в Холодной войне СССР. 

Десятое
Приведенные примеры из истории ведущих европейских 
стран показывают, какие ингредиенты необходимы для 
возврата утраченных территорий:
- стратегическое терпение (Х лет), проект по возврату 
территорий не следует планировать ни на год, ни на 5 лет;
- иные вооруженные силы, иная экономика, иное госу-
дарство;
- победа в войне, даже если она называется «Холодной» 
или «Гибридной»;
- помощь мощнейших союзников;
- согласие побежденного агрессора.

Наконец, по предыдущим случаям агрессий видно, что 
Путин предпочитает нападать на слабого, на того, кому 
трудно себя защитить, на того, у кого нет союзников, на 
того, к кому необязательно придут на помощь. Именно 
так он препятствовал объединению Молдовы, именно так 
он нападал на Грузию и Украину, не являющихся членами 
НАТО. Как известно на членов НАТО не нападал не толь-
ко Путин. На них не нападали ни Андропов, ни Брежнев, 
ни Хрущев, ни даже Сталин. Поэтому лучший способ 
обеспечить стране наиболее высокий уровень безопасно-
сти в современном мире – это вступление в НАТО.

Этот текст не следует рассматривать ни как совет, ни как 
рецепт, ни как рекомендацию для чьих-либо действий, 
ни как авторский прогноз того, что якобы обязательно 
произойдет.

Это лишь бесстрастный анализ положения стран, зна-
чительная часть территорий которых в последние три 
десятилетия была оккупирована.

А также идентификация базовых условий, выполнение 
которых необходимо для их деоккупации.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1131790.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Проект “Инфорпост” продолжает собирать свидетельства страшных преступлений российских оккупантов и их по-
собников против граждан Украины на захваченном Донбассе. Несовершеннолетним, слабонервным и беременным 
рекомендуем сразу перейти к другим новостям, поскольку данный материал содержит шокирующие подробности.  

Ужасы оккупации
Изощрённые пытки и расправы “русского мира” на Донбассе  

Автор Роман Мирою
Документальный фильм «ТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ПЕКЛО» 

Люди свидетельствуют про плен у россиян и их пособни-
ков 

Перехват разговора палачей и их пособников 

Цитаты свидетелей 

«Я просила меня не бить, говорила, что беременна. Они 
сказали, что «очень хорошо, что укроповский ребёнок 
умрёт». Нас били всем, чем угодно: и прикладами, и ногами, 
и бронежилетами, которые нашли у нас. Били по всем 
частям тела. Об меня тушили бычки. Мне, потому что 
я смотрела и кричала, когда избивали других, завязали 

Интервью Ирины Довгань

https://youtu.be/qMHEhiAN7i8
https://www.youtube.com/watch?v=0EyVzdnEmxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3VfK2l8NmDU&feature=youtu.be
https://youtu.be/L4fCjdaraII
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скотчем глаза. Я на тот момент была на третьем месяце 
беременности, и в результате избиений у меня началось 
кровотечение. Я потеряла сознание […]».  

«Однажды я слышал, что привезли двух военнопленных, ки-
нули их в подвал. Я не знаю, что они там с ними делали, но 
они там очень сильно кричали. Вечером часов в девять их 
привезли и до четырех часов я не мог заснуть от их криков. 
Так кричали, что волос дыбом становился. Потом слы-
шал, что их достали, притащили ко входу в наш гараж. 
Слышал, как разговаривали, куда их девать. Сказали, что 
в расход. Я так понял, что они их тащили, и слышно было, 
что падают тела. Их закинули в машину и увезли куда-то. 

«Минут 20 били. Мешок на голову одели. Парни рассказы-
вали, что этот «Ботаник» вытянул пластину из броне-
жилета и хотел ею отрубать мне голову. Но я этого не 
помню. Я очнулся уже в блиндаже. Это длилось около часа, 
ствол в рот пихали, били прикладом, «Ботаник» кричал: 
скальп буду снимать, но его не пустили, я так понял, что 
он совсем «безбашенный» был, они его сами уже начали от-
тягивать».  

«К нам привезли молодую девочку, ей на вид было не больше 
14-16 лет. «Маньяку» не понравилось, что она вышла без 
разрешения в коридор. И он сказал в наказание отправить 
ее как подарок боевикам на передовую для удовлетворения 
их сексуальных нужд. Ее несколько раз туда возили».  

«Знаю, что на передовой сильно издевались над ***. У него 
на груди вырезали ножом слово «бендера» и зарезали. Он по-
гиб. Он долго лежал, не в морге, около двух недель. И потом 
его обменяли как 200-го, «Айдару» отдали».  

«Вот – шрамы от молотка … Это сверла – более 20-
ти раз тело просверлено сверлом. Это – тоже шрам от 
молотка. Это все было разбито. Вот это – разбитые 
коленки молотком. Не знаю, как я хожу. Сверлили грудь … 
Это все сверла, молоток, плоскогубцы … Издевались, как 
могли. Этот глаз было ему неудобно вынимать – не с руки. 
Поэтому его оставили, а вот этому досталось больше 

этот глаз повредили. Он теперь ничего не видит. Этот 
глаз вынимали ложкой. Один из тех боевиков, которые при 
этом присутствовали, сказал: «Оставь ее».  

«У них было оружие. Они применяли к нам физическую 
силу. Угрожали и огнестрельным, и холодным оружием. 
охотничий нож, с кровостоком. Но я не хочу говорить, что 
они делали».  

«Мне поламали ребра, все тело черное. Били во время или 
между допросами. Руками, ногами, оружием. Пытали 
– подключали к электричеству. Наручниками к метал-
лической кровати, на руки провода и регулировали ток. 
В голову, половые органы били металлическим прутом. Из-
бивали шомполом. Подвешивали к потолку. Обливали хо-
лодной водой на морозе. Все, кто сидел со мной в Донецком 
СБУ – 42 человека, в той или иной степени были избиты и 
подвержены насилию».  

«Избиения все время. Когда прикладом, когда шнуром пи-
тания компьютера, раздевали и били по спине, по ногам, 
рассекая кожу. Удары руками, ногами, но это так, это 
мелочи. На второй день, кажется, использовали электри-
чество, только не шокер, а оголенные провода. Это один 
раз было, я просто чуть не умер и поэтому они перестали 
ими бить. По-моему, это просто два оголенных провода 
и вилка, подключенная в розетку. Мне к животу касались 
этими проводами».  

«Всех били и наносили телесные повреждения. *** при-
ехал воевать за сепаратистов, однако ему не поверили и 
посчитали его «укропским шпионом». *** тоже постоянно 
избивали. Места для двоих было очень мало. По его словам, 
и словам сепаратистов, ему просверлили дрелью анальное 
отверстие».  

«Ориентировочно 11 мая в коридор кинули двух братьев 
из Алчевска – *** и ***. Им вменяли то, что они проводили 
фотосъемку секретных объектов. Один из них упал на 
меня, у меня порвались наручники. *** забили палками в 
ящик, а *** все это время наблюдал за происходящим. Далее 
сепаратисты унесли *** для того, чтобы похоронить. Мы 
поверили. При этом нас вывели из помещения и сказали, 
что ведут на расстрел».  

«Слышал, как пытали других. Один был прикован наручни-
ками, с завязанными глазами. У меня щелка была приот-
крыта, я видел его немного, он был с кастрюлей на голове. 
По кастрюле били. Он кричал: «Убейте, только не бейте 
больше».  

«Ко мне в камеру «подселили» девушку ***, 23 года, кото-
рая мне пожаловалась что, ее регулярно ночью насиловали 
пьяные боевики».  

«Около 20 августа 2014 я слышал крики из соседней ка-
меры. Потом я узнал, что человека пытали до смерти. Я 
вообще ничего не знаю об умершем, также я не знаю, кто 
его пытал. Утром труп завернули в одеяло. От своего 
сокамерника *** я узнал, что потом труп похоронили 

Брошюра «ТІ, ЩО ПЕРЕЖИЛИ ПЕКЛО» Свидетельства 
жертв российского террора на оккупированных россия-
нами и их пособниками территориях. Скачать брошюру в 
PDF

https://inforpost.com/news-img/SURVIVING-HELL_ua_web.pdf
https://inforpost.com/news-img/SURVIVING-HELL_ua_web.pdf
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на городской свалке в районе города Александровская, где 
именно – не знаю».  

«Пристегнули наручниками мужчину к той клетке, где нас 
в первый день держали. Били. Мужчина уже бессознатель-
ный стал. Оставили мужчину прикованным к клетке. Нам 
приказали разойтись по баракам (гаражам). На следующий 
день мы давали мужчине пить и немного есть. Он говорил 
по-русски. Но нам запретили к нему подходить. При-
грозили, что устроят нам такое же, если осмелимся. На 
третий день после той ночи мужчина умер. Мы приехали с 
принудительных работ, а его уже нет на том месте. Плен-
ные, которые оставались на месте, сказали, что умер».  

«Привели к месту, где собралась огромная толпа, пример-
но 3 тыс. человек, которые кричали, бросали бутылки, 
яйца, муку, помидоры. Хотя мы шли в «коробке», нас по 
сторонам вели охранники, но люди все равно прорывались. 
*** получил удар кастетом в область грудной клетки, 
позже он мочился кровью. Мне в ногу попала бутылка . 
Было страшно, казалось, что люди готовы нас растер-
зать. В это время к нам стали подходить сепаратисты 
и агрессивно спрашивать, кто мы, откуда, обвинять 
нас в обстрелах, бить, плевать, снимать на телефоны. 
У меня шла кровь из уха, были разбиты губы, синяки. 
Другим ребятам ломали ребра ***, а *** сломали вторую 
челюсть. Каждый из нас по несколько раз от ударов бился 
о стену головой. Узнав, что я снайпер, меня начали бить 
еще жестче, хотели вырезать глаз, приставили нож к 
зрачку глаза,хотели проколоть.».  

«Допрос проводился в достаточно жесткой манере. То, 
что били – это понятно. И спину резали ножами, шокер 
достали, стреляли. Я терял созна- ние, меня приводили в 
сознание, опять очнусь, потеряю. Помню такие яркие мо-
менты. Очень сильно морально давили. Каждый прибегал, 
предлагал какие-то действия – давай то сделаем, убежал, 
прибежал другой – давай то сделаем. Некоторое из озву-
ченного исполнялось. Потом один говорит: «Давайте мы 
его кастрируем», – начали снимать штаны с меня. Потом 
передумали. Потом один говорит: «Давайте ему ногу от-
режем», – вогнали нож в ногу, и я потерял сознание, и много 
крови вышло».  

«Я помню, что комната вся была в засохшей крови – пото-
лок и стены. Меня били вчетвером. По всем частям тела. 
Особенно ногами в грудь. Рыжий находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Он снял берцы и начал бить меня 
пяткой в левый висок. Я помню, что меня били около 15 
минут, затем потерял сознание. Я очнулся в другой ком-
нате. Это был бывший холодильник. Потолок из плитки. 
Я лежал на голом полу. Пришел фельдшер. Фельшер срезал 
резиновые завязки, что стягивали мои руки. Время от вре-
мени холодильник открывался. Заходили какие-то люди, 
кто именно – не знаю, и пинали меня ногами – проверяли, я 
жив или нет. Меня не кормили, воды не давали, в сортир не 
выводили. Холодильник был герметичным. Воздух хватало 
на несколько часов. Света не было вообще. Выяснилось, 
что у меня переломаны два ребра с правой стороны, силь-
ные ушибы мягких тканей головы с левой стороны, у меня 

опухла правая нога в районе голеностопного сустава. Так я 
пролежал трое суток».  

«В интернете опубликовали, что в Стаханове задержали 
проукраинских активистов, после этого стало только 
хуже. Начались более жесткие побои. Больше всего до-
ставалось «политическим» (людям, которые выявили 
симпатию к Украине её целостности и патриотизм – ред.) 
и футбольным болельщикам клуба «Заря». Одному раз-
били голову, а еще одного – Александра – убили во время 
допроса, так как якобы нашли у него дома во время обыска 
«флешку» с координатами позиций боевиков. Его забили до 
смерти во время допроса.».  

«При мне в Донецке в соседнем помещении застрелили че-
ловека. Кого – не знаю. Я только слышал процесс расстрела. 
Расстреливали людей на базе «Оплот» на Полиграфиче-
ской. Кого – не знаю».  

«Зависело от того, за что были задержаны. Хуже всего от-
носились к проукраински настроенным. Я подслушал, что 
задержали одного мужчину-предпринимателя, который пере-
слал деньги украинской армии. Держали отдельно. Его хотели 
кастрировать. Пытали. Видел его личные вещи в луже крови. 
После этого не видел его и о его судьбе ничего не знаю».  

«В том же помещении СБУ была еще одна тюрьма – в под-
вале (мы называли ее «яма»). Знаю об этом, потому что 
один из пленных (имени не помню) был там несколько дней. 
Там были гораздо худшие условия. Удерживали в подвале 
добровольцев, в частности, добровольческого батальона 
«Донбасс». Этого человека посадили к нам, но подозревали, 
что он не военный, а доброволец, поэтому забрали на низ. 
Вернулся он где-то через три дня весь синий. На нем не 
было ни одного целого места на теле ».  

«Когда нас привезли в Перевальское ДК к Козицыну 
23.07.2014, они меня узнали – видели меня по российскому 
ТВ, как я на Майдане выступал. Кулек на голову надели, 
перевязали рот кульком, связали руки с ногами, начали 
жечь ноги, лупить по ребрам. Били все, руками, ногами, 
прикладами, три ребра сломали. Журналист *** и *** 
сидели смотрели на стульях, а я валялся в углу. Меня так 
били, что я мочился под себя. И им потом от этого за-
паха, от этого всего было противно бить, и это было мне 
помощью. Зажигалкой ноги жгли, электрошокером били, 
глаза выдавливали, рот раздирали, крест в задний проход 
заталкивали. Избили хорошенько, потом каждый заходил, 
считал за честь пнуть ботинком, берцем. Я валялся в углу 
около суток».  

«Как и говорил раньше, двух девочек *** и *** заставляли 
мыть от крови автобус, в котором возили тела погибших. 
Я знаю, что «Кубрак» порезал этих девочек ножом. Точно 
знаю о порезах шеи, но, наверное, еще были порезы на спине 
(более точно я не могу описать). Мне это рассказывала 
сама ***.  

«Один человек на моих глазах скончался на третий-чет-
вертый день после избиений».  
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Школа ИГИЛа 

Герои русского мира любят рубить головы пленным укра-
инцам, подражая бандитам из “Игил”, и хвастаться этим в 
российской социальной сети “Вконтакте”.

После публикации в сепаратистских группах фото от-
рубленных голов “украинских карателей” в 2014, крем-
левские кураторы поняли, что бандиты “русского мира” 
зашли слишком далеко в зверствах, потому посты были 
удалены, а далее головы превратились у российских про-
пагандистов в “жертв украинской хунты”. Далее была 
распространена дезинформация, что это вообще фото из 
Сирии – хотя на самом деле никаких доказательств сирий-
ского следа никем предоставлено не было. Чернозем, лист 
с березы на земле, отсутствие “оригиналов” в Сети делают 
заявления о Сирии беспочвенными.  

В ходе расследования был найден пост на сайте “Политач” 
(копия) от 8 Сентября 2014, где разместивший фото голов 
аноним указал, что одна из них принадлежит украинскому 
добровольцу Остапу с позывным “Оптимист”. Проверить 
эту информацию пока не удалось – просьба всех неравно-
душных помочь опровергнуть или подтвердить данный 
факт. Насколько лицо бойца Остапа из снятого видео по-
хоже на показанную рашистскими оккупантами голову в 
ящике – судите сами…  

О том, как в оккупированном Донецке, в реке Кальмиус 
плавают человеческие головы – с жуткими фотофактами 
писали в СМИ.  Источник inforpost.com

https://inforpost.com/news/2019-08-02-22430
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Шокирующее расследование жителя Донецка о преступлениях русских оккупантов против человечности на захва-
ченном Донбассе.  

Массовые казни украинцев российскими 
оккупантами и пособниками 
Донецк-Макеевка – новый “Бабий Яр” Украины

Автор Роман Мирою

С весны 2014 года по октябрь 2014 года только в Донецке 
исчезли без вести более 2000 жителей. В городе ходили 
слухи о массовых расстрелах, но “журналистское миро-
вое сообщество” почему-то про это не сообщало… Хотя 
я пытался придать гласности информацию про это. Я 
отправлял свои изыскания и в украинские и в российские 
СМИ. Даже на сайт ФСБ РФ и российским “оппозиционе-
рам” через Фейсбук. Я видел, что они это просмотрели, но 
молчок… (???) 

В апреле-сентябре 2014 года во время бандитско-рос-
сийского мятежа в Донецке на сайте городской админи-
страции велась рубрика о пропавших без вести, которых 
разыскивали родственники. Там было более 1800 записей!  

В апреле 2015 года очевидно российские оккупанты и их 
пособники либо взломали сайт города, либо городской 
голова Лукьянченко отдал им пароли от сайта. Пособни-
ки российских оккупантов снесли этот раздел. Очевидно, 
уничтожали следы своих преступлений в городе? Мне 
удалось найти архив этой страницы в интернете. Военные 
российские преступники и их пособники, запомните – 
рукописи не горят! В Интернете тоже. Это свидетельства 
ваших преступлений в городе Донецк и Макеевка.  

https://youtu.be/ggaeMN5ppKo
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Советник фюрера 

Подтверждение своих зверств, и преступлений в моём 
Донецке на оккупированных россиянами территориях 
недавно озвучил Казаков Александр, соратник уничтожен-
ного А.Захарченко – советник “фюрера днр”. 

Это досье Казакова на сайте “Миротворец“. 

Здесь Александр Казаков признаётся во внесудебных рас-
стрелах граждан Украины.  

Так вот этот мерзавец Казаков, очевидно, знает про мето-
ды российского гестапо, “метод Ольхона”.  

Палач “русского мира”  

Человек на столбе пыток умер от болевого шока. Он был 
таксистом из Макеевки, доставлял посылки по адресам… 
Очевидно, в бандеролях были и наркотики? Таксист не 
смотрит, он везет за два счетчика. Того, кто убивает чело-
века, зовут Тхоржевский Максим, сотрудник ГРУ РФ. Вот 
его досье на “Миротворце”.  

Убитый Фрумкин Алексей

Его страница в Одноклассниках.  

https://psb4ukr.org/criminal/kazakov-aleksandr-yurevich/
https://ok.ru/profile/515816076874
https://youtu.be/xxMrk8ndtR8
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Извините за “лирическое отступление”. Теперь Я расскажу 
про то, что знаю. Может, жители городов Донецка и Маке-
евки дополнят? 

Началось всё летом 2014 года, как я написал выше – на 
городском сайте Донецка публиковались в отдельном раз-
деле данные и информация пропавших без вести с марта 
месяца 2014 года жителей города. Когда я последний раз 
заходил на сайт в сентябре 2014, там уже было около 1250 
объявлений от родственников пропавших людей. В основ-
ном мужчины от 18 до 50 лет.  

“Русская весна” в Донецке 

Когда сепары захватили контроль над городским сайтом 
Донецка, этот раздел они удалили. Но люди продолжали 
пропадать, причем как простые украинцы, так и зажиточ-
ные граждане города. За короткое время пропало очень 
много людей. 

Стали ползти слухи по городу и в Инете, что где то есть 
место, в котором боевики “русского мира” расстреливают 
и закапывают в братской могиле всех не согласных с их 
бандитской властью и новым русским порядком. Также 
был слух, что пророссийские террористы за отказ делится 
деньгами на их “революцию” и “русскую весну”  расстре-
ливают бизнесменов в городе пачками. Владельцев авто-
машин, приглянувшихся боевикам и российским оккупан-
там, тоже расстреливали в городе. На донецких форумах 
пошли пугающие посты про это.  

Этого парня, который опубликовал пост про поиски убийц 
его друзей, тоже вычислили и убили пророссийские бан-
диты, захватившие город.  

Это страничка убитого парня в сети Вконтакте  

Первое место массовых захоронений 

Потом мне случайно стало известно одно из мест массо-
вых захоронений расстрелянных украинцев в Макеевке. В 
соцсети я наткнулся на обсуждение темы выкупа и осво-
бождения донецкого священника какой-то новой церкви. 
Донецкие должны помнить – его зовут Сергей Косяк. Он 
последний, у кого в городе над головой оставался украин-
ский флаг. 

Летом 2014 на площади Конституции, на набережной 
р.Кальмиус, у моста, его паства молилась за мир и един-
ство Украины. Сепарня очень нервничала, проезжая после 
грабежей мимо их палатки в сторону Калининского райо-
на и Макеевки. Короче, он их достал своим непротивлени-
ем злу и его решили сломать.  

Тут он не рассказал, что его и еще одного пастыря из его 
церкви водили на расстрелы и выкупали из плена. Их за-
брали люди бандита с погонялом “Салат”, их штаб был в 
захваченном Макеевском городском УМВД .  

https://vk.com/id12710756
https://youtu.be/CLUptHPAYPY
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Пастыря долго били, потом решили расстрелять. Водили 
на расстрел два раза. Расстреливали других. Его только 
пугали. Очевидно, не расстреляли потому, что паства в 
Украине и за рубежом подняла шум. В Славянске Стрел-
ков-Гиркин таких священников расстреливал, не вынимая 
сигаретки изо рта.

Пастыря в конце концов отпустили. Но он рассказал, что 
видел на том месте, где его хотели расстрелять, множество 
людских тел, которые боевики прикапывали в  овраге… 

Второго священника церкви Александра Хомченко, оче-
видно, решили из своего русско-бандитского принципа 
сломать морально. Он не стал на колени перед мучителя-
ми. Он становился на колени только перед своим Богом. И 
это ещё больше бесило пророссийских бандитов. Об этом 
Хомченко также рассказал в интервью. После освобож-
дения из плена Александр прожил не долго – на здоровье 
сказались пытки, он скончался в больнице из-за отказа 
почек. 

По рассказам Сергея Косяка, трупов было более 10 штук, и 
по всей длине балочки были видны следы свежих прико-
пов. Я нашел это место.  
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Охота “МГБ” террористов на автора 

Я упомянул про это в одной сепарской группе Вконтакте. 
Ко мне постучались в личку, и предложили новые фото и 
видеоматериалы про это место захоронения. Доброжела-
тель представился как российский доброволец, осознав-
ший лживость этой войны, и как свидетель, участвующий 
в тех расстрелах, предложил забрать его компромат на 
“руцкомирцев”, а сам он типа хочет по тихому свалить на 
россию, и ему эта война и бандитские разборки нафиг не 
нужно. Как в последствии я понял, “МГБ ДНР” просто хо-
тело меня как лоха развести на встречу, и очевидно, унич-
тожить как свидетеля, узнавшего про их преступления. 

Я оказался хитрей и не повелся, но тех, кто со мной раз-
говаривал, я опознал. 

Разговор первый происходил 3 мая 2017 года с Серегиным 
Алексеем Сергеевичем (погоняло “Феникс”), под легендой 
“добряка” – боевика, желавшего “реабилитироваться”.  

Второй разговор происходит уже после провала операции 
“МГБ ДНР” по моему захвату (или выявлению). Разговор 
8 мая 2017 года с Гулиевым Аслан Шамиль оглы, как он 
представился, разведчиком ФСБ и «Главного Разведыва-
тельного Управления Новороссии».  

К сожалению, не могу светиться там, и проверить на месте, 
сами понимаете почему…. Буду там тереться – проверят, 
поймут, кто я.  

Второе место массовых захоронений 

За три года оккупации обозначилось ещё одно место мас-
совых захоронений людей в Донецке – это шахта “Трудов-
ская”. Фото и скрины про эту будущую донецкую печаль-
ную “достопримечательность” прилагаю.  

Про множество трупов в стволе шахты “Трудовская”. За-
метьте, три года сюда не ступала нога ВСУ, это всё делалось 
на земле, контроллируемой российскими оккупационны-
ми формированиями и бандами коллаборантов, бандитов 
“русского мира”.  
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Источник inforpost.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://inforpost.com/news/2019-04-20-17421?fbclid=IwAR0EWD_lBb3Hu4FfmJtKRoJh8dPsCHaxAtkQZgkLOG2fblJBlYWn10UKRvY
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В конце 80-х годов генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев заявил, что заключение пакта Молотова-Риббентропа мо-
рально предосудительно и объявил его недействительным. При этом он знал о существовании и местонахождении 
секретных протоколов, в которых Иосиф Сталин и Адольф Гитлер договорились о разделе сфер влияния, — доку-
менты являлись частью пакта, — рассказал лидер литовского движения за независимость и бывший глава Литвы 
Витаутас Ландсбергис, пишет Der Spiegel.

Экс-глава Литвы рассказал, о чем молчал 
Горбачев перед развалом СССР

По его словам, когда Горбачев пропагандировал «новое 
мышление», прибалты хотели использовать этот момент, 
чтобы восстановить правду и справедливость, потому что 
полагали, что были включены в СССР не по своей воле. 
Для этого даже была сформирована комиссия, которая 
изучала документы. Депутаты парламента сначала не 
верили, что секретные протоколы о разделе сфер влияния 
существовали, однако кремлевский архивист подтвердил, 
что оригиналы действительно есть, но после войны они 
были удалены из архива. Горбачев был в курсе всего этого, 
уверен Ландсбергис.

По его словам, создавая комиссию якобы для расследова-
ния, Горбачев тем самым лишь хотел усмирить прибалтов, 
не признавая при этом аннексию их стран. «Горбачев 
понимал, что если советское руководство признает, что 
балтийские страны насильно вступили в Советский Союз, 
это приведет к их выходу из него. Что в конечном итоге и 
произошло», — подчеркнул Ландсбергис.

Напомним, 23 августа исполнилось 80 лет с момента за-
ключения пакта договора о ненападении между Германией 
и Советским Союзом.

Источник rosbalt.ru

facebook.com/euobjective

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

http://www.rosbalt.ru/world/2019/08/24/1798780.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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"Ровно через год будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, 
способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение ре-
форм в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом ХХI веке предстоит обновлять великую Россию. 
Это секретарь Совета безопасности, директор ФСБ - Владимир Владимирович Путин". Этими словами в своем теле-
обращении, прозвучавшем 20 лет назад, 9 августа 1999 года, первый президент России Борис Ельцин открыл дорогу 
фашистскому режиму в своей стране.

Операция "Преемник" началась 
20 лет назад

Автор Игорь Яковенко

Борис Ельцин заботился о безопасности своей семьи, а 
заодно и "Семьи" в более широком смысле слова, посколь-
ку эти две безопасности не могли существовать отдельно. 
Последствий своего шага от не предвидел, не хотел видеть 
очевидного, как и многие другие, даже более просвещен-
ные люди.

Операция "преемник" была проведена с размахом. Ельцин 
старательно готовил мировых лидеров к "правильному" 
восприятию их нового "партнера". Из беседы Бориса Ель-
цина с Биллом Клинтоном в сентябре 1999 года: "…Нако-
нец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биогра-
фию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что 
он надёжный человек, хорошо разбирается в том, что на-
ходится в его сфере ответственности. В то же время он об-
стоятельный и сильный, очень общительный и может лег-
ко входить в контакт с потенциальными партнёрами…У 
него есть внутренний стержень. Он силён внутренне. И я 
сделаю всё возможное для его победы — законным путём, 
разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он 
продолжит линию Ельцина, ориентированную на демокра-
тию и расширение контактов России. У него есть энергия и 
мозги, чтобы добиться успехов в этом". Конец цитаты.

В России спецоперация "Преемник" сразу же была 
передана в надежные чекистские руки. Были взорваны 
жилые дома в Буйнакске, Москве, Волгограде, погибло 
более 300 человек, остальным, еще не взорванным рос-
сиянам очень понравилась путинское обещание мочить 
террористов в сортире и они избрали его своим прези-
дентом.

Став президентом Путин первым делом уничтожил 
НТВ. Спецоперация по убийству главного неподкон-
трольного Кремлю телеканала страны началась через 
4 дня после вступления Путина в должность главы 
государства. В стране выключили свет и звук. Начался 
путинизм.

Сегодня можно подвести краткие промежуточные итоги 
путинского 20-летия.

Демократия, свобода и права человека

Путин принял Россию с крайне несовершенной, весьма 
неустойчивой, но, тем не менее, существующей демокра-
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тической системой, в которой не было государственной 
цензуры, на федеральных каналах был плюрализм мне-
ний. Государство было федеративным, глав субъектов 
федерации избирали граждане, регионы были представ-
лены в Совете Федерации, в Государственной думе были 
представлены люди разных политических взглядов, в 
том числе и оппозиция. Кремль не проводил политику 
политических репрессий, и в стране не было страха 
перед верховной властью, не было культа личности 
президента, которого вполне открыто и безнаказанно 
можно было критиковать.

За 20 лет путинизма в Россию вернулась государствен-
ная цензура. Произведена полная зачистка медийного 
и политического полей. Ликвидированы все значимые 
независимые СМИ. Убито свыше 150 журналистов и не-
сколько политических противников Путина, в том числе 
Сергей Ющенков и Борис Немцов.

Ликвидировано федеративное устройство России: сна-
чала были отменены выборы глав регионов, затем они 
были превращены в фикцию, Совет Федерации превра-
щен в собрание назначенных марионеток. Государствен-
ная дума стала сначала "не местом для дискуссий", а 
затем "бешенным принтером", штампующим репрессив-
ные законы со скоростью автомата Калашникова.

Ликвидирована свобода собраний. Выборы в органы 
власти превращены в фейк, фарс и клоунаду. Фактиче-
ски отменено право граждан на референдум. Судебная 
власть стала придатком власти исполнительной. Соз-
дана мощнейшая репрессивная машина, нацеленная 
на узурпацию власти и ее удержание. Численность 
"Росгвардии" и других структур, предназначенных для 
войны с собственным народом, превысила численность 
армии.

Телевидение и другие государственные и подконтроль-
ные Кремлю СМИ превращены в машину по произ-
водству ненависти к другим странам и народам и к 
внутренней оппозиции, машину, по своей мощи, изо-
бретательности и эффективности существенно превос-
ходящую пропагандистские машины, созданные в СССР 
и нацистской Германии.

На месте гражданского общества созданы квазигосу-
дарственные структуры в виде "общественных палат", 
"общественных советов" при различных органах власти 
и т.д.

В ходе репрессий в России появились политические 
заключенные, признанные международными правоза-
щитными организациями узниками совести. В стране 
фактически отменена Конституция и установлен авто-
кратический режим фашистского типа.

Социальные права

Россия при Ельцине не была социальным государством, 
как того требовала Конституция. При Путине это от-

сутствие социального государства было закреплено в 
нескольких законах. Сначала в ФЗ № 122 о лишении 
граждан социальных льгот, затем в т.н. пенсионной 
реформе, укравшей у граждан России пенсии. О статье 
7 Конституции РФ, закрепляющей статус России как 
социального государства, надо забыть. Как, впрочем, и 
о большинстве статей Конституции РФ, фактически от-
мененной путинским режимом.

Коррупция и неравенство

В индексе восприятия коррупции "Трансперенси ин-
тернейшнл" за 2018 год Россия заняла 138 место из 180 
стран, позади практически всех стран бывшего СССР. 
Зато по числу долларовых миллиардеров путинская 
Россия обгоняет многие намного более богатые страны. 
В 2019 году в путинской России было 96 долларовых 
миллиардеров, что намного больше, чем в таких на-
много более богатых странах как Великобритания (54 
миллиардера), Франция (38 миллиардеров) или Япония 
(33 миллиардера). И это в стране, где даже по официаль-
ным данным свыше 20 миллионов нищих.

Международные исследовательские центры признают 
путинскую Россию страной с самым несправедливым 
распределением национального дохода. В 2018 году спе-
циалисты Credit Suisse  присудили России первое место 
в рейтинге наиболее неравномерных экономик мира. По 
их подсчетам, 1% населения РФ владеет 74,5% благо-
состояния страны. На втором месте была Индия, где в 
руках 1% жителей находилось 58,4% богатства страны, 
на третьем Таиланд – 58%.

Место путинской России в мире

Путин принял Россию полноправным членом между-
народного сообщества, членом ведущих демократий 
мира G8. Россия при Ельцине вела позорную Чеченскую 
войну, но это было, пусть формально, но с точки зрения 
международного права все-таки внутренним делом 
России. При Путине Россия стала изгоем, демонстра-
тивно нарушающим международное право, агрессором, 
вторгающимся на территорию других стран. Сначала в 
2008 году в Грузию, отторгнув от нее Абхазию и Южную 
Осетию, затем в 2014 в Украину, оккупировав Крым и 
Донбасс, и в 2015 году в Сирию, где осуществляет гено-
цид сирийского народа. При Путине Россию выгнали из 
G8, затем из ПАСЕ и только масштабная спецоперация 
по подкупу европейских политических элит позволи-
ла российской делегации вернуться в парламентскую 
ассамблею.

Путинская Россия стала международным изгоем, под-
держивающим диктаторские режимы и террористов по 
всему миру, и вместе с ними представляет самую боль-
шую угрозу человечеству за все время его существова-
ния. Эх, Борис Николаевич, Борис Николаевич, что же 
вы наделали…

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

http://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/08/20.html
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"Двадцать лет назад Борис Ельцин представил россиянам в качестве премьер-министра разведчика, который кар-
динально изменил страну: Владимира Путина. С тех пор шеф Кремля превратил политику в симуляцию", - считает 
журналист немецкого издания Der Spiegel Кристиан Эш.

Система Путина

Автор Кристиан Эш

"Два пути ведут в политику. Один начинается с малого: 
человек занимается локальными вопросами, завоевывает 
доверие, набирается опыта и потом постепенно поднима-
ется до больших тем и высоких постов. (...) Второй путь 
в политику начинается не внизу, а наверху; это в некото-
ром смысле путь для тех, кто пришел со стороны. Такой 
человек ровно 20 лет назад был представлен озадаченным 
российским телезрителям: в своем обращении 9 августа 
1999 года Борис Ельцин объявил, что назначил Владимира 
Путина новым премьер-министром", - повествует автор 
публикации.

"По прошествии времени кажется, будто дорога Путина 
к власти в России была предначертана, - отмечает Эш. - 
Влиятельная клика вокруг больного Ельцина ломая руки 
искала преемника, который не посягнул бы на них и их 
имущество; Путин был идеальным кандидатом, в конце 
концов он, был известен своей лояльностью. Все остальное 
можно было доверить телевизионщикам и политэкспер-
там. Они молниеносно смастерили для блеклого аппарат-
чика соответствующий имидж - образ "лидера" - и соот-
ветствующую партию - она называлась "Единство".

Подняться Путину помогло и то, что новый политик мог 
представить себя на мрачном фоне: начиналась Вторая 
чеченская война, по стране прокатилась волна терактов.

"В 1999 году все еще существовала конкуренция в поли-
тике и СМИ, - продолжает издание. - Политическое поле 
пока не полностью находилось под контролем Кремля. У 
команды Ельцина были опасные противники, как, напри-

мер, бывший глава правительства Евгений Примаков и 
Коммунистическая партия".

"Спустя 20 лет правления Путина этого больше нет. Поле 
государственной политики выровнено, очищено, находит-
ся под контролем. Новых игроков на поле не выпускают 
вовсе. Кремль шаг за шагом заменил настоящую политиче-
скую конкуренцию имитацией. Об этом позаботился сам 
Путин. И насколько тяжело гражданам было в 1999 году 
представить этого человека в политике, настолько тяжело 
им сегодня представить ее снова без Путина", - констати-
рует Эш.

Но сейчас в Москве проявляется то, "что живую государ-
ственную политику не заменить мертвой симуляцией даже 
спустя два десятилетия правления Путина", что "искус-
ственно созданные препятствия для нового поколения 
оппозиционных политиков вполне преодолимы, и что 
самовольное отстранение их от выборов приводит лишь к 
возмущенным протестам, которые приходится подавлять 
дубинками".

"Вероятно, Владимир Путин чувствует себя садовником, 
который за 20 лет превратил свой палисадник в упоря-
доченную и аккуратную каменистую пустыню, и теперь 
ему с досадой приходится наблюдать, как политика, это не 
поддающееся контролю растение, снова прорастает сквозь 
каждую щель и грозит разрушить его творение. Полоть 
сорняки приходится без конца", - пишет Der Spiegel.

Источник inopressa.ru

https://www.inopressa.ru/article/09Aug2019/spiegel/putin3.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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В современной России при каждом удобном случае с экранов телевизоров: в новостях, исторических программах 
или каких-нибудь шоу, любят укорять соседей в том, что в годы Второй мировой войны, на их территории были 
сформированы части СС, полицейские подразделения или организации поддерживающие антибольшевистские, 
антисоветские настроения.

Это мы-то фашисты? 
Русские на службе Третьего Рейха и СС

Прежде всего, достается литовцам, латышам, эстонцам, 
с их дивизиями СС, сформированными по одной, соот-
ветственно, в каждой из этих стран — Литве, Эстонии, 
Латвии. А также особо упоминается в этих программах 
или передачах дивизия СС «Галичина» сформированная 
на территории Украины. При этом цинично замалчивая 
собственные части СС сформированные из русских. Была 
бы воля нынешних борцов с «бандеровцами» и «лесными 
братьями», то они бы без сомнения постарались бы сте-
реть из собственной истории и власовцев РОА.

Чтобы окончательно предстать во всей красе, единствен-
ных и неповторимых борцов за спасение мира вовремя 
Второй мировой войны.

Однако история не терпит сослагательного наклонения. И 
правду, какой бы горькой и неприятной она не была, и как 
бы сильно не хотелось ее скрыть, нынешнему поколению 
русских, невозможно избежать, замазать или приукрасить.
И, помимо, уже печально известной РОА — Русской 

Освободительной Армии, под руководством бывшего со-
ветского генерала Власова А.А., внесшего, между прочим, 
весомый вклад в победу советских войск под Москвой в 
1941 г. и командовавшего до своего попадания в плен к 
немцам 2-й ударной армией, есть еще и другие малоиз-
вестные дивизии и части СС, сформированные из русских. 
Малоизвестные прежде всего для самих русских борцов с 
коллаборантами. Да-да.

В отличие от латышей или эстонцев с украинцами, ко-
торых от силы насобиралось по одной дивизии, русских 
частей СС было даже не несколько.

Вот они:
• Добровольческий полк СС «Варяг».
• 1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
• 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
• 29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
• 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
• 36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
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КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
• 15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 диви-
зии,16 полков.
• СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
• 29-я Русская ФХА-СС — 6 полков.
• 30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., — 5 
полков.

БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
• 1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» — 3 
полка, 12 батальонов.
• 1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» 
СД — 1 батальон, 2 роты.
• Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» 
(ЦПББ) — 3 батальона.
• Разведовательно-диверсионное соединение Главной 
Команды «Россия — Центр» зондерштаба «Цеппелин» 
РСХА- СС — 4 отряда спецназначения.

Как видим, здесь есть и русские дивизии СС и полки и 
корпуса и бригады и даже разведовательно-диверсион-
ные соединения. Так почему же современные россий-
ские «геродоты», когда клеймят позором на очередное 9 
мая эстонцев, латышей или украинцев, не вспоминают и 
русские части СС?

Все очень просто. Такой пример не вяжется с образом 
русского солдата-освободителя (как будто в Красной 
Армии служили исключительно одни русские и не было 
ни украинцев, ни беларусов, ни грузин, ни армян, ни тех 
же латышей или эстонцев), единственного не запятнав-
шего себя связью с немецким фашизмом.

И, можно сколь угодно долго спорить и доказывать — 
участвовали они или не участвовали в карательных 
операциях против мирного населения, дотягивали они 
до размера полнокровной дивизии или не дотягивали, 
воевали ли они вообще или были просто на бумаге, но 
факт остается фактом, — русские дивизии СС были и 
они воевали на стороне Третьего Рейха.

Но, кроме собственно русских частей СС, с оружием в 
руках, воевавших на стороне Гитлера, на службе Вер-
махта были и другие воинские части и подразделения, 
состоявшие из русских. О которых по уже сложившей-
ся «доброй» традиции сами ново-русские историки 
и патриоты «забывают» рассказать. А между тем, как 
говорится, есть на что посмотреть. К примеру:

ОСНОВНЫЕ КОЛЛАБОРАЦИОННЫЕ ФОРМИ-
РОВАНИЯ. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ «СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА»
• Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов 
России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бри-
гад).
• Русская Освободительная Армия Конгресса Освобож-
дения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).

«АРМИИ» ВЕРМАХТА
• Русская Освободительная Армия Вермахта — 12 охран-
ных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.
• Русская Освободительная Народная Армия — 5 полков, 
18 батальонов.
• Русская Национальная Народная Армия — 3 полка, 12 
батальонов.
• Русская Национальная Армия — 2 полка, 12 батальонов.

КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
• Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус 
КОНР) — 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ 
РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
• 582-й охранный (русский) корпус Вермахта — 11 бата-
льонов.
• 583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта — 
10 батальонов.
• 584-й охранный (русский) корпус Вермахта — 6 батальо-
нов.
• 590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта — 1 
полк, 4 батальона.
• 580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта — 1 
полк , 9 батальонов.
• 532-й охранный (русский) корпус Вермахта — 13 бата-
льонов.
• 559-й охранный ( русский) корпус Вермахта — 7 батальо-
нов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
• Русский легион «Белый Крест» Вермахта — 4 батальона.

ДИВИЗИИ АБВЕРА
• «Особая дивизия «Россия»» генерала Смысловского — 1 
полк, 12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА
• Бригада «Граукопф» — «РННА» генерала Иванова — 1 
полк, 5 батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
• 442-я Особого назначения — 2 полка РОА.
• 136-я Особого назначения — 2 полка РОА.
• 210-я Особого назначения стационарная пехотная (бере-
говой обороны) — 1 полк, 2 отдельных батальона РОА.

«ТУЗЕМНЫЕ» ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБО-
РОНА
• Русский охранный корпус Вермахта в Сербии — 1 брига-
да, 5 полков.
• Русская «Народная стража» генерального комиссариата 
«Москва» (Тылового района группы армий «Центр») — 13 
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
• 15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й 
танковой армии:
• русских — 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских — 2 
дивизии, 6 полков.
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• 69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: 
русских — 1 дивизия , 8 полков, хорватских — 1 дивизия, 
3 полка.

Таким образом, большую часть, как в иностранных частях 
и дивизиях СС составляли русские, так и собственно в ча-
стях Вермахта, большую часть коллаборантов составляли 
все те же русские. Но сколько же всего, хотя бы примерно, 
русских, воевало на стороне Гитлера и Третьего рейха? 
Можно ли в принципе вообще подсчитать их общее коли-
чество? В принципе — да.

По разным подсчетам, разных исследователей, общее 
количество русских воевавших на стороне Третьего Рейха 
колеблется от нуля (собственно подсчеты нынешних 
пламенных русских патриотов, которые умудряются все 
русские части и дивизии СС записать в украинцев, бела-
русов и латышей с грузинами) и до двух миллионов. Но, 
скорее всего, истина, как всегда находится где-то посере-
дине, между двумя этими цифрами.

Тем более, что сами немцы, по состоянию на 1943 год, 
общее количество русских воевавших на стороне Третьего 
Рейха определяют в 800 тыс. чел.

Так, к примеру, армия Власова сама по себе была не очень 
большой. Две его дивизии, которые были уже сформи-
рованы, представляли собой не больше 40 тысяч бойцов. 
Плюс была еще одна плохо вооруженная и не совсем еще 
сформированная третья дивизия. Это еще примерно 10-12 
тысяч солдат.

К Власову примыкал еще казачий корпус генерала Гель-
мута фон Панивица, который вошел в состав РОА. Это 45 
тысяч казаков, которые воевали в Югославии. К нему от-
носился русский корпус, сформированный из эмигрантов, 
который воевал в Сербии: это около шести тысяч человек. 
Всего около 120 тысяч человек. Это то, что собственно и 
именовалось РОА.

Таким образом, одна только РОА дала примерно 120 тыс. 
русских, воевавших на стороне Гитлера.

Добавив к этим 120 тысячам, все остальные известные 
русские дивизии СС, охранные полки и части, соеди-
нения и отряды, мы, как раз и выйдем на цифру в 1 
миллион русских!!! солдат на стороне Третьего Рейха. 
А вообще, если учесть, что солдаты гибли в боях и в во-
инские части постоянно направлялось пополнение, то к 
этим 800 тыс. — миллиону, можно смело добавить еще 
тысяч 200-300 русских.

Очень примечательно о действительном количестве рус-
ских воевавших на стороне Гитлера, говорит тот факт, 
что когда 1943 году, Гитлер потребовал убрать всех рус-
ских с Восточного фронта и перевести их на Западный, 
генералы схватились за голову: это было невозможно, 
потому что каждый пятый на Восточном фронте был 
тогда русским.

Вот и получается, что те, кто сегодня, так усиленно по-
носит за сотрудничество с фашистским режимом своих 
соседей, сам же и был наиболее массовым и верным 
сторонником Третьего Рейха и Гитлера в годы Второй 
мировой войны. Может быть, именно этим и объясняет-
ся непонятная тяга в современной России к неонацист-
ской символике и идеологии.

Так может быть хватит уже корить других за соринку в 
глазу, когда у самих из каждого глаза торчит по бревну?

Хотя это уже из области даже и не научной фантастики. 
Потому что тогда придется признать прошлое таким, 
каким оно было на самом деле, а это и не лицеприятно и 
не героично и не так идеалистично, как это рисовалось 
на протяжении, более чем 70 лет. А как говорил один со-
ветский товарищ из верхов: «Кому нужна ваша правда, 
если она мешает жить».

Вот так скорее всего и будет жить и нынешнее и после-
дующее поколение россиян, основывая свои познания 
в истории прежде всего на мифах, замалчивании, а кое-
где и вовсе откровенной лжи.

Источник inforesist.org

https://inforesist.org/eto-my-to-fashisty-russkie-na-sluzhbe-tretego-rejxa-i-ss/?fbclid=IwAR3DV3aZ4_bEhN7KtCezmtRqjR9lqyB7p_7bisa_t1Ox-ny_Eug9L6ONymI
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Сотрудничество секретных служб Германии и СССР после подписания пакта Молотова — Риббентропа — одна из 
главных тайн советской истории. Документы о так называемых «конференциях» между НКВД и гестапо, которые 
прошли в 1939 — 1940 годах, до сих пор засекречены в советских архивах, — пишет Дмитрий Волчек.

Как Сталин физика-еврея нацистам выдал

Кроме этого, СССР депортировал в Германию несколько сот 
политзаключенных, преимущественно евреев и коммуни-
стов, искавших спасения от Гитлера в царстве Сталина. На 
границе их уже ждали сотрудники гестапо. Недавно в укра-
инских архивах были найдены документы, свидетельствую-
щие о том, как в НКВД составлялись списки на депортацию.

Одно из важнейших свидетельств принадлежит выдающе-
муся физику Александру Вайсбергу, работавшему в СССР 
со Львом Ландау и арестованному в 1937 году. В мае 1938-го 
с просьбой разобраться в деле Вайсберга к Сталину обра-
тился Альберт Эйнштейн. Через месяц к вождю народов и 
генпрокурору Вышинскому обратились три лауреата Нобе-
левской премии — Фредерик Жолио-Кюри, Ирен Жолио-
Кюри и Жан Перрен.

На долю ученого обращения не повлияли, а два года спустя 
Сталин решил выдать его гестапо. Вайсберг был евреем и 
коммунистом, и депортация означала немедленный арест на 
границе. В сотрудничестве между двумя диктаторами была 
своего рода психологическая закономерность — по словам 
Альберта Шпеера, Гитлер с восторгом отзывался о Сталине 
и видел в нем «своего рода коллегу».

Профессор Принстонского университета Ирена 
Грудзинская-Гросс работает над биографией Александра 
Вайсберга. В интервью Радио Свобода она рассказывает о 
том, как сложилась его судьба. Этот разговор особенно ак-
туален сейчас, когда исполняется 80 лет со дня подписания 
пакта Молотова — Риббентропа, а доля россиян, положи-
тельно оценивающих роль Сталина, достигла невиданных 
доселе 70%. Почти половина респондентов готовы оправ-
дать сталинские репрессии — это рекордный показатель за 
все годы исследований.

— Госпожа Гросс, почему немецкий физик решил приехать в 
СССР?

— Будущий ученый родился в 1901 году в Кракове в еврей-
ской семье среднего достатка. В 1907 году семья переехала в 
Вену (здесь юноша окончил Венский университет и полу-
чил диплом инженера, — прим. ред.). Как член австрийской 
компартии Вайсберг несколько раз был арестован в Вене, 
после чего перебрался в Берлин и преподавал физику в 
Высшей технической школе. В 1932 году он уехал в СССР, 
где получил предложение работать в Украинском физико-
техническом институте в Харькове (здесь Вайсберг руко-
водил строительством станции глубокого охлаждения для 
экспериментов по физике сверхнизких температур, — прим. 
ред.). 

В 1937 году в Харькове он был арестован, как и многие со-
трудники УФТИ. Его допрашивали и содержали в разных 
тюрьмах (в том числе, Лукьяновской тюрьме в Киеве и в мо-

сковской Бутырке) до передачи гестапо в январе 1940 года. 
Вайсберг оказался в группе из около пятидесяти граждан 
Германии и Австрии, доставленных в Брест-Литовск. Годы 
войны он провел в оккупированной Польше: в краковском 
гетто, трудовом лагере под Варшавой, в нескольких тюрьмах 
и на нелегальном положении. Вскоре после победы ученый 
перебрался на Запад.

В 1951 году Александр Вайсберг издал книгу «Шабаш 
ведьм» о пережитом в СССР, где очень точно проанали-
зировал Большой террор. Книга была антисталинской, но 
думаю, он оставался марксистом. Живя на Западе (ученый 
умер в Париже в 1964 году, — прим. ред.), Вайсберг уча-
ствовал в антисталинском движении и резко критиковал 
Советский Союз, но от своих социалистических убежде-
ний не отказался.

— Какие отношения были у него с Бухариным и другими 
советскими лидерами?

— С Бухариным он был хорошо знаком, работал с ним и 
уважал его. Сотрудники НКВД пытались подготовить его 
в качестве свидетеля против Бухарина, но он не поддался. 
В книге много характеристик советских чиновников, по-
скольку Вайсберг часто ездил в Москву, его работа требо-
вала поддержки в высших эшелонах власти.

— Как Александр Вайсберг относился ко Льву Ландау?

— Он считал его гением, абсолютно независимым и 
поразительно оригинальным человеком. Ландау пользо-

Александр Вайсберг с женой — Евой Штрикер. Харьков, 1934
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вался огромным уважением коллег не только за научные 
достижения, но и отвагу. Немецкий физик полагал, что 
эксцентричное поведение Ландау помогало его научным 
открытиям.

— Как он был арестован?

— Его история типична для репрессий того времени. Вайс-
берга обвинили в шпионаже в пользу гестапо, в троцкиз-
ме, и т. п. А потом стали расспрашивать обо всех знако-
мых, потребовав признаться в соучастии в заговоре, в 
который его вовлекли все эти люди или же он их вовлек. За 
отказ подписать некоторые признания к нему применили 
так называемый «конвейер», то есть бесконечные допросы 
без перерыва, пока не добились своего. Он подписал при-
знание по требованию НКВД, но, придя в себя, отказался 
от подписи, и конвейер начался снова. Он полагал, что от-
каз от подписи поможет избежать привлечения в качестве 
свидетеля на процессе Бухарина.

— Кого депортировали вместе с Вайсбергом?

— Советы депортировали заключенных, не отказавших-
ся от немецкого или австрийского гражданства. Тех, кто 
сменил его на советское подданство, расстреливали либо 
отправляли в лагеря. В основном, депортированные были 
коммунистами, прошедшими через советские тюрьмы.

Заключенных собрали в Бутырской тюрьме, некоторое 
время откармливали и приводили в порядок, заставляли 
написать бумагу о сотрудничестве, затем сажали в поезд и 
передавали немцам. Некоторые отказывались ехать в Герма-
нию. Особенно трагической  была история актрисы Кароли 
Неер, не желавшей расставаться с сыном. Она погибла в 
советском лагере. Заключенных-евреев оставляли в оккупи-
рованной немцами Польше, других отправляли в Германию: 
кто оказывался в тюрьмах и лагерях, кого-то отпускали.

— Как книга Вайсберга с критикой советского режима 
была воспринята на Западе в 1950-е годы, когда многие 
интеллектуалы поддерживали СССР?

— Его книга стала бестселлером в Германии, Великобритании 
и США. Ученый принимал активное участие в деятельности 
«Конгресса за свободу культуры» — антикоммунистической 
организации, поддерживавшей многих передовых интеллек-
туалов и писателей. Он был одним из свидетелей на анти-
коммунистическом процессе в Париже (Давид Руссе против 
газеты Les Lettres Francaises, — прим. ред.). Его резко крити-
ковали, но думаю, он считал это честью для себя.

— Что было известно в коммунистической Польше о его 
судьбе?

— Во Франции Вайсберг подружился с сотрудниками 
польского эмигрантского издательства «Культура», его 
книга о СССР вышла на польском языке через три  года 
после его смерти. Это была одна из важнейших подполь-
ных книг, прочитанных мной в детстве, ее невозможно 
было забыть.

В США я познакомилась с его первой женой — Евой 
Штрикер — потрясающей женщиной. Она много мне о нем 
рассказывала. Ева тоже была арестована в СССР и написала 
об этом книгу. В США она стала известной керамисткой. Ее 
дочь позволила мне познакомиться с документами из се-
мейного архива, и это для меня стало решающим моментом. 
Но я продолжаю это исследование, поскольку многого мы 
до сих пор не знаем. Он жил в нескольких странах, прекрас-
но умел зарабатывать деньги и был азартным игроком.

— Вайсберг ставил знак равенства между сталинским 
СССР и гитлеровской Германией?

— Он имел возможность близко познакомиться с обеими 
системами и считал, что советский режим значительно гу-
маннее: тюремные охранники не были садистами, в НКВД 
не пытали просто ради того, чтобы пытать, как делало 
гестапо. Как еврей он чувствовал себя в СССР лучше, чем 
в Германии. Он любил многих людей, с которыми позна-
комился в СССР, и верил в их искреннюю преданность 
системе. Как я уже сказала, он осуждал Сталина, а не всю 
страну. Находясь в краковском гетто, он узнал о том, что 

Основные фигуранты будущего «дела УФТИ» во время визита Петра Капицы, Харьков, 1934 Польский паспорт Вайсберга на фамилию Цибульский 



87Август 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

происходит в Освенциме. Вся его семья погибла во время 
Холокоста, а сам он чудом спасся. Для него между двумя 
тоталитарными режимами равенства не было.

Письмо Альберта Эйнштейна Иосифу Сталину
18 мая 1938 г.

Глубокоуважаемый господин Сталин.

За последнее время мне стали известны несколько случаев, 
когда ученые, приглашенные на работу в Россию, обвиня-
ются там в тяжких проступках — речь идет о людях, ко-
торые в человеческом плане пользуются полным доверием у 
своих коллег за границей. Я понимаю, что в кризисные и не-
спокойные времена подозрение может пасть на невинных и 
достойных людей. Но я убежден в том, что как с общечело-
веческой точки зрения, так и в интересах успешного раз-
вития строительства новой России чрезвычайно важно, 
чтобы по отношению к людям редкостных способностей 
…обращались с исключительной осторожностью.

В этом плане я очень прошу Вас обратить внимание на 
дело, возбужденное против д-ра Александра Вайсберга. 
Господин Вайсберг — австрийский подданный, инженер-
физик, работавший в Украинском физико-техническом 
институте в Харькове. Очень прошу, чтобы в его случае 
был учтен отзыв о деятельности Вайсберга профессора 
Мартина Руэманна, руководителя лаборатории низких 
температур, который был передан в Наркомтяжпром 
весной 1937 г.

С глубоким уважением,
профессор Альберт Эйнштейн

Письмо нобелевских лауреатов Генеральному прокурору 
СССР

Париж, 15 июня 1938 г.

Господин Генеральный прокурор.
Заключение двух видных иностранных физиков — д-ра 
Фридриха Хоутерманса, арестованного 1 декабря 1937 

года в Москве, и д-ра Александра Вайсберга, аресто-
ванного 1 марта того же года в Харькове, вызвало 
большое недоумение в научных кругах Европы и Соеди-
ненных Штатов. …Есть опасение, что их длительное 
заключение — новая политическая кампания, одна из 
кампаний, которые нанесли тяжелый удар по прести-
жу социализма и сотрудничеству СССР с великими 
демократиями Запада. Это тем более тяжело для тех 
людей науки, друзей СССР, которые всегда стремились 
защищать Советский Союз от нападок его противни-
ков.

Господа Хоутерманс и Вайсберг имеют многочисленных 
друзей среди таких известных деятелей науки, как 
профессор Эйнштейн в Пасадене, профессор Блэкетт 
в Манчестере, профессор Нильс Бор в Копенгагене, 
которые не перестают интересоваться их судьбой. 
Вайсберг, являющийся основателем и редактором 
Journal de Physique de U.R.S.S., был приглашен профес-
сором Эйнштейном в университет в Пасадене, на это 
приглашение он не смог ответить по причине своего 
ареста. Аналогично и д-р Хоутерманс был приглашен 
для научной работы в один из лондонских институтов 
и непосредственно в момент своего отъезда был аре-
стован на вокзале в Москве.

Единственным официальным сообщением о причинах 
ареста г. Вайсберга было послание советских властей 
в марте 1937 года в посольство Австрии в Москве, в 
котором он обвинялся в шпионаже в пользу Германии и 
в подготовке вооруженного восстания на Украине.

Все, кто лично знаком с гг. Вайсбергом и Хоутерман-
сом, глубоко убеждены, что они являются истинными 
друзьями СССР и не способны ни на какой враждебный 
акт. Они глубоко убеждены, что обвинения против гг. 
Вайсберга и Хоутерманса абсурдны и являются след-
ствием тяжелого недоразумения. Официальные заявле-
ния представителей СССР подчеркивают в последнее 
время тот факт, что в процессе кампании чистки в 
стране, которой угрожают враги внутренние и внеш-
ние, случаются ошибки, впрочем, неизбежные в такие 
критические времена, совершаемые органами.

Политическое значение этого дела заставляет нас 
направить копию этого письма г. Сталину по диплома-
тическим каналам.

Ирен Жолио-Кюри
бывший заместитель статс-секретаря по научным ис-

следованиям, Нобелевский лауреат

Жан Перрен
бывший заместитель статс-секретаря по научным ис-

следованиям, Нобелевский лауреат

Фредерик Жолио-Кюри
профессор Коллеж де Франс, Нобелевский лауреат

Книги Александра Вайсберга

Источник hadashot.kiev.ua

http://hadashot.kiev.ua/content/kak-stalin-fizika-evreya-nacistam-vydal


88 ОБЪЕКТИВ :: Август 2019

АКТУАЛЬНО

В создании Первого интернационала принимал участие Карл Маркс. В создании Второго – Фридрих Энгельс. Тре-
тий, коммунистический, интернационал был создан Владимиром Лениным. Четвертый – Львом Троцким. А Пятый 
интернационал возглавил Владимир Путин, хотя о его создании объявлено не было. В отличие от первых четырех 
это Интернационал правых неофашистских сил, использующих в своей борьбе с демократиями осколки рухнувше-
го в 1991 году коммунистического мира.

Пятый Интернационал

Автор Юрий Фельштинский

В 2000 году к власти в России был приведён бывший 
подполковник КГБ и бывший директор ФСБ Влади-
мир Путин. Я пишу "был приведен", а не "был избран", 
поскольку Путин стал президентом благодаря каскаду 
тайных антиконституционных манипуляций, не имею-
щих отношения к демократическому избирательному 
процессу, предусмотренному Конституцией России. 
Сначала Путина в августе 1999 года перевели с поста 
директора ФСБ на пост премьер-министра, чтобы по 
конституции он имел право занять должность и.о. пре-
зидента России в случае отставки или смерти Бориса 
Ельцина. Это был первый этап государственного пере-
ворота, произведенного ФСБ России, о чём в порыве ис-
кренности 20 декабря 1999 года, в День чекиста, Путин 
поведал собравшемуся отметить юбилей активу госбезо-
пасности: "Группа сотрудников ФСБ, направленная вами 
в командировку для работы под прикрытием правитель-
ства, на первом этапе со своими задачами справляется".

Второй этап последовал через несколько дней: 31 декабря 
1999 года Ельцин ушел в отставку, сделав Путина своим 
формальным преемником и фактическим президентом. 
Третий этап операции – проведение Путина через пред-
усмотренные законом президентские выборы – оказался 
формальностью, "делом техники": в стране, не знавшей 
демократии, проведение Путина 26 марта 2000 года через 
избирательные процедуры стало штампом на заготовлен-
ном заранее листе бумаги.

Однако в марте 2000 года речь шла не о рядовых под-
тасованных выборах и не об обычном подобранном 
кандидате. К власти в России впервые был приведён 
бывший руководитель ФСБ, подотчетный только спец-
службам, избавившимся еще в 1991 году от контроля со 
стороны стоявшей над ними с декабря 1917 года Ком-
мунистической партии. В течение следующих восьми 
лет Путин уничтожил в России единственное очевидное 
завоевание "августовской революции 1991 года" – сво-
бодную прессу; низвел до уровня резиновой печати 
Кремля Государственную думу; уничтожил верхнюю 
палату парламента и институт выборных губернаторов; 
узурпировал избирательную систему страны на местном 
и центральном уровнях; назначил на высшие государ-
ственные политические и экономические посты тысячи 
бывших офицеров, сотрудников и агентов КГБ. И так 
захватил власть в стране, как оказалось – фактически 
бессрочно.

Путин вернул старый советский гимн и старый совет-
ский ТАСС. Объявил о том, что считает распад СССР 
крупнейшей геополитической катастрофой XX века 
и личной трагедией. В 2008 году Россия впервые по-

сле падения советской власти открыто использовала 
регулярную армию за своими границами – и вторглась в 
пределы Грузии. В 2014 году Россия вторглась в Украину, 
аннексировала Крымский полуостров и разожгла очаг 
войны на юго-востоке соседней страны, создав там две 
марионеточные "народные республики". Через серию 
двухсторонних соглашений под фактический кремлёв-
ский контроль была передана западная граница Белару-
си, которую Россия обязалась охранять от внешних вра-
гов. Фактическая аннексия Беларуси прошла бесшумно 
и незаметно для мировой общественности.

НОВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, В КОТОРОЕ МЫ ВОЙДЕМ 
ВМЕСТЕ С ПОЛКОВНИКОМ ПУТИНЫМ, 

ОКАЖЕТСЯ ПОЛЕМ БИТВЫ

Военным действиям против Грузии и Украины сопут-
ствовали невиданные прежде по масштабам антигру-
зинская и антиукраинская пропагандистские кампании, 
разжигавшие националистические чувства у россий-
ских граждан. Вследствие этих кампаний, в которых 
активнейшее участие принимали контролируемые 
российским правительством телевидение, пресса и (в 
меньшей степени) интернет, большая часть российских 
обывателей из нейтрально-аполитичных сделалась во-
инственно-фашиствующими. Западные демократии, как 
в советские времена, снова были объявлены очевидным 
злом и врагами России. Правые националистические 
силы внутри страны и за её пределами стали союзника-
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ми и сторонниками Кремля. Их публичная, а где необ-
ходимо, тайная поддержка российским руководством 
и спецслужбами усилила влияние правых и неонацист-
ских движений и в России, и за её пределами, прежде 
всего в Европе.

К обычным видам вооружений, используемых в Мол-
дове (Приднестровье), Грузии, Украине и Беларуси, 
прибавилось ещё одно мощное оружие: вмешательство в 
президентские и парламентские выборы в европейских 
странах и в США. Оказалось, что это более эффектный 
и эффективный способ нанесения удара по врагу: по-
ставить своего человека, как в 2000 году в России, на 
важную должность главы государства или по крайней 
мере способствовать этому. В некоторых странах это 
получилось (в Венгрии, Чехии, США), в каких-то нет 
(Черногория, Франция). Определились и чёткие стра-
тегические задачи Кремля: разжигание войн в бывших 
советских республиках, не успевших вступить в НАТО, 
для предотвращения расширения Североатлантического 
альянса (этот союз традиционно не принимает в свои 
ряды страны с неразрешенными территориальными 
конфликтами); раскол, ослабление или роспуск НАТО; 
развал Европейского союза; расширение территории 
Российской Федерации за счёт приобретения террито-
рий соседей (пока что, в общей сложности, 268 128 кв. 
км с населением 16,357 млн человек).

С 2008 года всё было подчинено выполнению этих задач. 
Фундамент для выполнения такой амбициозной про-
граммы закладывался новым поколением кагэбэшников 
с августа 1991 года. Каркас нового здания был возведен 
31 декабря 1999 года, когда малодушный и дряхлеющий 
Ельцин добровольно или вынужденно ушел в отстав-
ку, отдав Россию со всем её населением и богатствами 
во власть ФСБ во главе с полковником Путиным. За 
последующие 20 лет – исторически ничтожный срок – 
Путин вернул Россию в состояние, когда она снова, как 
в советские времена, стала представлять военную угрозу 
миру. Путин открыто угрожает человечеству – речами, 
мультиками и документальными фильмами – термо-
ядерной атакой, всякий раз подчеркивая (чего не делали 
даже советские лидеры): такую войну Россия выиграет. 
Российский лидер создал и активно использует новый 
тип войны, гибридный; эта война включает в себя все 
возможные способы нанесения урона врагу, от военно-
диверсионных операций до изощренных форм подкупа.

Декларированная задача Пятого интернационала – 
разрушение создавшегося после крушения советской 
империи статус-кво, опирающегося на две стабилизи-
рующие мир структуры: Европейский союз и НАТО. 
Новое десятилетие, куда мы войдем вместе с полков-
ником Путиным, окажется полем битвы, на котором 
схлестнутся, как уже неоднократно случалось в истории, 
силы демократии и фашизма (неофашизма). Его ударной 
силой стала путинская Россия, создавшая по всему миру 
собственные "пятые колонны", не снившиеся ни Муссо-
лини, ни Франко.

Источник svoboda.org

https://www.svoboda.org/a/30086938.html
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Массовые беспорядки. Начало

Власти обвиняют граждан в «массовых беспорядках» 27 
июля, имея в виду массовое мирные выступления граж-
дан в Москве в защиту выборов,  одной из основ консти-
туционного строя. 

Напомним властям, что в основе сегодняшней России, 
в фундаменте их правления лежит именно то, что они 
сегодня называют «массовыми беспорядками» - народные 
выступления 19-21 августа 1991 года в Москве. 

Тогда против такого же антиконституционного переворо-
та, как и сегодня, к Белому дому в Москве пришли десят-
ки тысяч людей. Они не просто пришли, но и построили 
баррикады, противостояли армии, КГБ, милиции. 

Не будь этих людей с их баррикадами, не случись этих 
«массовых беспорядков», останься площадь перед Белым 
домом пустой, Ельцина и его соратников вывели бы 
под белы руки из тоглашнего здания Верховного Со-
вета РСФСР , да и отправили бы куда подальше. Так что 
сегодня в России был бы строй, при котором трепетный 
режиссер Богомолов маялся после спектакля в очереди за 
колбасой. 

Но «массовые беспорядки» случились, положив начало 
новой России. Участие в этих «массовых беспорядках» 
считается ныне настолько почетным, что люди, строив-
шие баррикады, награждаются медалью «Защитнику сво-
бодной России», в цветах которой есть и «георгиевские». 

Так будет и в будущем. 

Те, кого сегодня власти арестовывают, сажают, обвиня-
ют в сопротивлении незаконным действиям полиции, 
напавшей на москвичей, будут обязательно награждены 
медалью «Защитнику свободной России». 

Август 1991-го сомкнулся с июлем 2019-го.  Поднима-
ющее голову поколение «десятых» достойно поколения 
«восьмидесятых». Ему предстоит завершить начатую в 
1991-м революцию. 

На фото: Москва. Август 1991-го. «Массовые беспорядки» 
на Горбатом мосту у Белого дома под лозунгом «Диктату-
ра не пройдет»!читать советские газеты, и гордиться тем, 
что они живут в самой справедливой стране мира!

Злой одессит 02.08.19

 Банковская интервенция РФ в мире терпит крах и сопро-
вождается бегством
 
Итак, Сбербанк завершил продажу своего турецкого 
филиала Denizbank, понеся при этом, поистине, ката-
строфические потери. Купленное российским банком 7 
лет назад турецкое финансовое учреждение за $3,5 млрд 
было продано дубайскому банку за $2,7 млрд.

Таким образом, Сбербанк не только понесет в этом году 
финансовые потери объемом 70 млрд рублей, лишь с 
одной этой сделки, но и по совокупности общих потерь 
за те все годы, что он пытался тащить за собой турецкий 
Denizbank в стране с неудержимыми инфляционными 
процессами, пересечет отметку в 100 млрд руб.

Но, как ни странно, это не единственная проблема 
российской банковской системы, попытавшейся осуще-
ствить экспансию «в мир».

Дело в том, что Сбербанк также занимается сейчас со-
кращением штата своей европейской «дочки» Sberbank 
Europe AG, которая имеет представительства в Боснии 
и Герцеговине, Венгрии, Словении, Чехии, Хорватии и 
Швейцарии.

Дело в том, что прибыль Sberbank Europe AG за по-
следние шесть лет уменьшилась с $1 млрд в 2014 году до 
тщедушных $170 млн по итогам 2018-го. Бизнес совсем 
не идет, и желающих вкладывать в финансовые учрежде-
ния, аффилированные банками РФ, с каждым годом все 
меньше и меньше.

Также, одним из наиболее громких провалов этого года 
может стать уход ВТБ из Анголы, у которого в планах не 
только продажа филиалов в этой африканской стране, но 
по всей Африке в целом.

А потому, в скором времени, мы увидим ожесточенную 
борьбу за алмазодобывающую Endiama и банк Banco VTB 
Africa.

Собственно, фиаско российских банков не последней 
величины на внешних орбитах в какой-то мере и предска-
зуемо, и даже было неизбежно. Ведь ставя во главе угла не 
столько финансовый, сколько геополитически расчет, в 
мире, живущем именно по финансовым законам, подоб-
ная концепция недолговечна и обречена.

https://sprotyv.info/ekonomica/bankovskaya-intervenciya-rf-
v-mire-terpit-krah-i-soprovozhdaetsya-begstvom

https://sprotyv.info/ekonomica/bankovskaya-intervenciya-rf-v-mire-terpit-krah-i-soprovozhdaetsya-begstvom
https://sprotyv.info/ekonomica/bankovskaya-intervenciya-rf-v-mire-terpit-krah-i-soprovozhdaetsya-begstvom
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 Он кормил ваших "дидов", россияне, а вы даже не знае-
те его имени.

2 августа 1921 года советское правительство обратилось 
к международному сообществу с просьбой о содействии 
в борьбе с голодом. «Российское правительство, — гово-
рилось в ноте, — примет любую помощь, из каких бы ис-
точников она не поступила, совершенно не связывая её с 
существующими политическими отношениями». В тот же 
день В. И. Ленин написал обращение к мировому проле-
тариату, а ещё ранее (13 июля) Максим Горький с ведома 
руководства страны призвал общественность Запада не 
допустить массовой гибели людей в России.

Большевики доуправлялись. Засухи случались и до этого. 
Но, помимо разрешающих для страны Первой мировой и 
Гражданской войн, ленинскими террористами была при-
думана продразверстка для обеспечения хлебом Красной 
Армии и чиновников в крупных городах. Позже продраз-
верстка сменилась на продналог, но он не сильно облег-
чил ситуацию. Советская власть намеренно завышала 
показатели по сбору зерна, а крестьяне поняли, что у них 
и так все заберут, поэтому перестали возделывать поля 
впрок и сеяли ровно столько, чтобы хватило прокормить 
семью. В ответ к 1921 году власти стали забирать даже 
то зерно, которое крестьяне откладывали для посева и 
собственного пропитания.

Страшный голод охватил Россию от Петрограда до Урала. 
Особенно пострадало Поволжье. Население в итоге вы-
нуждено было жрать траву, кошек, собак, а в критических 
случаях и самих себя.

Но проклятные американцы, которые всегда лезут в чу-
жие дела по всему миру, и здесь не остались в стороне. 

Всего за два года АРА (Американская администрация 
помощи) было израсходовано около 78 млн долларов, из 
которых 28 миллионов — деньги правительства США, 
остальные — благотворительность, частные пожертвова-
ния, средства других частных организаций Америки.

К маю 1922 года в голодающие губернии было доставлено 
5 213 вагонов американского продовольствия, т.е. более 5 
миллионов пудов. Из них на Казанскую базу для Татре-
спублики, Чувашии и Марийской области доставили 854 
вагона. В порты России прибыло 14 304 486 пудов кукуру-
зы и 2 840 000 пудов пшеницы.

Международный Комитет Помощи России под руковод-
ством Нансена с сентября 1921 по сентябрь 1922 г. доста-
вил в Россию 90,7 тыс. тонн продовольствия.

Летом 1922 года пищу в столовых ARA, а также специ-
альные кукурузные пайки получали почти 9 миллионов 
человек, а в конце лета — уже более 10 миллионов. В 

наиболее активные месяцы в ARA работало 300 аме-
риканских граждан, а также 120 тысяч человек, нанятых 
советских граждан.

Кроме продовольствия американцы широко поставляли 
медикаменты, развёртывали больницы, аптеки, медицин-
ские пункты помощи. Существенным был вклад США в 
посевную компанию 1922 года (семена, инвентарь, техни-
ка), что позволило собрать хороший урожай.

От голода и его последствий за 2 года погибло около 7,5 
миллионов человек.
Смертность возросла в 7 раз. Но большевиков это не 
остановило. Едва минула критическая фаза бедствия, 
большевики начали тяготиться помощью Америки дис-
кредитирующей в глазах населения советскую власть. 
Уже в июле 1922 г. правительство Ленина шокировало 
цивилизованный мир заявив о намерении возобновить 
экспорт зерна. В январе 1923 года в Одессе можно было 
видеть следующую картину: американский корабль в 
порту выгружал продовольствие для голодающих, а 
рядом грузилось зерном советское судно для отправки в 
Гамбург...

На фото будущий 31-й президент США Герберт Гувер, 
возглавлявший Американскую администрацию помо-
щи (ARA), оставил политику в стороне, чтобы помочь 
голодающим России. Он поставил два условия: чтобы 
американской организации было позволено действовать 
самостоятельно и чтобы граждане США, содержащиеся в 
советских тюрьмах, были выпущены на свободу. Требова-
ние независимости взбесило Ленина: «Подлость Амери-
ки, Гувера и Совета Лиги наций сугубая, — писал он в 
Политбюро. — Надо наказать Гувера, публично дать ему 
пощёчины, чтобы весь мир видел, и Совету Лиги наций 
тоже». Но у него не было выбора, и он уступил.
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Среди тех, кто разгонял людей сегодня а Москве, был 
бывший заместитель командира «Беркута» Сергей Кусюк. 
Он участвовал в подавлении акций на Майдане в Киеве

Футляр для виолончели 04.08.19

«Газпром», «Роснефть» и другие госкомпании за год 
оплатили 200 млрд рублей дивидендов и доходов. Деньги 
забрал посредник между ними и бюджетом — «Роснефте-
газ» Игоря Сечина. Основную часть Сечин оставил себе, 
государству вернул только 65 млрд. Всего на счетах «Рос-
нефтегаза» исчезли и не дошли до казны полтриллион

СерпомПо 04.08.19

Ценности, проданные за газ

Европейский союз надеется, что задержанные вчера в 
Москве полицией граждане будут освобождены. И уро-
вень, на котором сделано заявление, соответствующий – 
пресс-секретарь Могерини. Отлично. 

Какой реакции властей России ждут в Европейском союзе 
в связи с таким мощным демаршем? Что это вообще за 
реакция в ответ на массовые избиения граждан россий-
ской клептократией? Разорительные штрафы? Аресты? 
Уголовные дела? Отказ в регистрации  кандидатов на 
выборы? 

Получат в ответ что-нибудь в обычном для российского 
МИДа хамском стиле про то, что «вмешательство» в наши 
внутренние палаческие дела недопустимо.

А в это время Германия продолжит строить «Северный 
поток-2» - качать газ из диктатуры. Российская верхушка 
будет жить в Европе под защитой права. Семья Пескова - 
во Франции, Соловьева - в Италии, Брилева - в Британии, 
внук Золотова - там же. Метельские, сергунины, шувало-
вы с удобствами продолжат жить в Австрии. Виноград-
ник Димона продолжит плодоносить. Рукастая слуцкая 
задница снова с комфортом угнездилась в ПАСЕ.

Лидеры Европы продолжат принимать Путина, жать ему 
руки, собеседовать в различных «форматах».
 
Как же! Права человека, права членов семей прислужни-
ков диктатора должны быть защищены. Очень нужен газ 
из России и деньги российских клептократов в европей-
ских странах. Они позволяют жителям Европы чувство-
вать себя комфортно. 

И пусть власти в России избивают, сажают и загоняют 
людей в скотство. Главное, что к нам в Европу придет 
очередная газовая труба, а что там с другой стороны, как 
там уничтожают ценности свободы и демократии, не так 
важно. В случае чего пресс-служба Могерини выразит 
озабоченность. 

Znak.com 09.08.19

Прославившийся в 1990-е красноярский бизнесмен Ана-
толий Быков предложил создать партию «Наша Сибирь» 
для борьбы с несправедливостью Москвы и неэффектив-
ными чиновниками.
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  Кто такой Сергей Кусюк – бывший "беркутовец", ко-
мандовавший разгоном в Москве

В ноябре 2013 года Сергей Кусюк и его подчиненные 
жестко разгоняли студентов, не согласных с отказом пра-
вительства от евроинтеграции. После этого на Майдан 
вышли сотни тысяч людей.

Во времена Януковича чаще всего он появлялся на акци-
ях в штатском и всегда отказывался представляться.

"Беркут" был задействован 1 декабря 2013 года при раз-
гоне протестов у здания администрации президента. 
Многих задержанных тогда избивали и унижали прямо 
во дворе офиса главы государства.

В январе 2014 года "Беркут" противодействовал майда-
новцам на улице Грушевского, где находится Кабинет 
министров Украины и Верховная Рада. Тогда спецназов-
цы били людей резиновыми дубинками по голове, шее, 
области живота и области половых органов. 

Жертвами избиений "Беркута", кроме майдановцев, часто 
становились журналисты и медики.

Весной 2014 года спецподразделение МВД расформирова-
ли. Кусюк бежал в Россию

На разгонах протестующих в России бывшего командира 
киевского "Беркута" видят не впервые. В июне 2017 года 
журналисты телеканала "Дождь" заметили его на Дне 
России, когда силовики разгоняли демонстрантов.

История скреп 05.08.19

Как уничтожалась украинская интеллигенция.

Приказ на расстрел 37 человек - 10 профессоров и 27 
преподавателей вузов УССР (т.н. «Дело профессоров») 
за подписью председателя Военной Коллегии Верховного 
Суда СССР Василия Ульриха от 21 октября 1936 года. А 
также копия акта о исполнении приговора.
Исполнитель - старший лейтенант госбезопасности Иван 
Нагорный. Образование – 4 класса сельской школы.

Время Преображенских прошло, настала эпоха Шарико-
вых
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СерпомПо 07.08.19

В Москве, видимо, тоже забеспокоились. Онлайн на-
чал вести ТАСС, до этого вяло передававший такие же 
противоречивые новости.

Подоспели и первые комментарии.

«У нынешних властей  слишком большие вопросы к 
Атамбаеву и просто так ответить на них не удается».

Как формулирует глава думского комитета по делам СНГ 
Леонид Калашников! Красавец!

Вот и у будущих властей России могут возникнуть 
«слишком большие вопросы» к прошлым руководителям 
страны.

Поэтому Путин, его министры, капиталисты – все до 
последнего депутата – и ищут золотую формулу транс-
ферта. Как бы так уйти, чтобы навсегда остаться. И чтобы 
никто не смог задать тебе вопросы, на которые не удастся 
«просто так ответить».

Всего две недели назад Путин и Атамбаев обменивались 
рукопожатиями и улыбками

Город глуповъ 09.08.19

«Живому классику русской литературы Владимиру Со-
рокину исполнилось вчера 64 года. 

Хороший повод, чтобы вспомнить его безошибочно 
точные слова из недавнего интервью про Россию, которая 
одновременно является и государством-оккупантом и 
страной-колонией. 

По мнению Владимира Сорокина, автора в том числе и 
блистательной повести “День опричника”:

“Опричнина - очень серьёзная и болезненная для рус-
ских тема. Потому что она, хоть и просуществовала всего 
6-7 лет, впрыснула в сознание народа своеобразный яд. 
Человек, приближенный к власти, - любой человек, даже 
самый маленький и ничтожный,- может стать оккупан-
том в собственной стране. И вести себя по отношению 
к населению, как оккупант. Опричники так и вели себя. 
Тактика выжженной земли, когда они, возвращаясь из 
разграбленного и практически уничтоженного Новго-
рода, резали скот в деревнях и жгли дома, - это тактика 
оккупантов. Яд помог родиться идее, что есть мы и есть 
они - власть, к которой я, маленький человек, гаишник 
или чиновник, прислонился. И я теперь оккупант в своей 
стране.

Этот яд и формирует, на самом деле, вертикаль власти. 
Пока это не будет описано, вскрыто, названо своим име-
нем и обсуждено, система будет работать. Если на Западе 
каждый человек может сказать: “государство - это я”, то 
мы говорим: “государство - это они”. И народ ощущает 
государственную власть как власть оккупантов, живущих 
и действующих по своим, неведомым законам. 

Один пример. Хрущев решил вырубать на приусадебных 
участках яблони. Абсолютно оккупационный жест! А 
помните, как боролись с пьянством, вырубая элитные 
виноградники? 

Западному человеку это трудно себе представить, а ведь 
речь -  о наследии опричнины. Сегодня она обретает 
второе дыхание...»
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Компромат 2.0 09.08.19

Паника в Кремле.   Власти делают всё чтобы искусственно 
занизить количество протестующих: глушат радио ми-
крофоны на сцене, на входе на площадь Сахарова наме-
ренно организовано узкое бутылочное горлышко чтобы 
как можно медленнее пропускать людей на площадь. На-
кануне проведена кампания запугивания: вброшена база 
сторонников Навального через телеграм, оказавшаяся 
базой МВД. Все лидеры протеста за решеткой. Не говоря 
уже о том, что официальные сми нагло врут о количестве 
вышедших сегодня в центр Москвы людей. Например, 
пишут, что вот это 15 тысяч человек, тогда как это явно 
более 50 тысяч:

СерпомПо 10.08.19

Перелом не остановить

Они затерроризировали  Москву. Угрожали, сажали, 
били. Обычных людей и лидеров. Потеряли человеческий 
облик. «Мы не люди, а дубины». Ничего не помогло. И 
дождь не стал помехой. Снова десятки тысяч мирных 
граждан на митинге. В центре России. Как пример для 
всей страны. Как доказательство, что власть не уверена, 
не знает, что делать. Как осиновый кол, вбиваемый в 
мафию.  

Применение полицейской силы только подчеркивает сла-
бость, неуверенность Путина, конец его времени. 

Нет политического решения, ему больше нечего пред-
ложить стране. Хуже того, нет признаков того, что власти 
понимают, что перемены необходимы. Не косметические, 
а существенные. 

Но ведь недовольство растет, уровень жизни падает, до-
верие к властям снижается. На улицах десятки тысяч, но 
число тех, кто им сочувствует куда больше. Хуже всего 
для Путина и его подчиненных то, что это те люди, кото-
рые раньше были равнодушны.  

В этом смысле московский митинг и акции солидарности 
в России – школа протеста для всех людей в стране, все, 
кто чувствует тупик, в который привели страну власти. 

Пропаганда по телевизору может надрываться, но ухуд-
шение условий жизни для массы граждан, отсутствие 
перспектив все равно будет работать против властей. 

Атмосфера недовольства постепенно становится всеоб-
щей. Полицейские репрессии только ускоряют этот про-
цесс. Это только кажется, что «пусть ненавидят, лишь бы 
повиновались». Это для самоуспокоения диктаторов.

За всеобщим недовольством придет и всеобщее непови-
новение. 

Тогда, пожалуй, у нашей тупой чекистской мафии начнут-
ся судорожные попытки что-то поменять, что-то пред-
ложить.  Но будет уже поздно. «Процесс пошел». Его не 
остановить. RadioSvoboda 12.08.19

"Горят миллионы гектар тайги.
 Наводнения в сибирских регионах. Две подряд траге-
дии, связанные с ядерным оружием, с многочисленными 
жертвами. В столице 60-тысячный митинг протеста. За 
последний месяц задержано больше 2000 человек. 
А этот на мотоцикле с ряжеными байкерами катается". 
Далеко не все в Сети оценили субботнюю поездку Путина 
на "Урале". Собрали самые интересные отзывы: https://

www.svoboda.org/a/30105169.html
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История Скреп 11.08.19

 Рубрика "Рассказы о добром дедушке Ленине", кото-
рый, как известно, в России - всегда живой.

101 год назад, 9 августа 1918 года, добрый дедушка Во-
лодя (тогда еще, правда, не дедушка) отправил в Нижний 
Новгород, председателю губисполкома Г. Федорову, теле-
грамму, текст которой стал знаменитым:

"В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание. 
Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов 
(Вас, Маркина и др.), навести т о т ч а с массовый террор, 
расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих 
солдат, бывших офицеров и т. п.

Ни минуты промедления.
<...> Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстре-
лы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и 
ненадежных.

<...> Прочтите это письмо друзьям, ответьте мне по теле-
графу или по телефону.
Ваш Ленин".

9 августа 1918 года Ленин также отправил в Пензенский 
губисполком указания: «Необходимо произвести беспо-
щадный массовый террор против кулаков, попов и бело-
гвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный 
лагерь вне города». 11 августа 1918 года Ленин отправил 
телеграмму о подавлении кулацкого восстания в Пензен-
ской губернии, в которой призвал повесить 100 кулаков, 
отнять у них весь хлеб и назначить заложников.».

11 августа 1918 г.
В Пензу

"Т-щам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским 
коммунистам.

Т-щи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести 
к безпощадному подавлению. Этого требует интерес всей 
революции, ибо теперь везде "последний решающий бой с 
кулачеством. Образец надо дать.

1)Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не 
меньше 100 завзятых кулаков, богатеев, кровопийцев.
2)Опубликовать их имена.
3) Отнять у них весь хлеб.
4) Назначить заложников - согласно вчерашней телеграм-
ме.

Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ видел, 
трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц 
кулаков.
Телеграфируйте получение и исполнение.
Ваш Ленин.
P.S. Найдите людей потверже"

История Скреп 12.08.19

И вновь про этнические чистки в стране "дружбы на-
родов".

11 августа 1937 года, началась одна из кровавых «на-
циональных» операций НКВД — «польская» операция 
по приказу № 00485 «О ликвидации польских диверси-
онно-шпионских групп и организаций ПОВ» (Польская 
военная организация).

Для осуждения создавался специальный внесудебный 
орган — «двойка», Комиссия Наркома внутренних дел и 
Прокурора СССР. «Двойка» получала на рассмотрение 
списки, сшитые в «альбомы», их рассмотрение происхо-
дило заочно. Когда в сентябре 1938 года «двойки» пере-
стали справляться с потоком, они были заменены Осо-
быми Тройками, которые закончили рассмотрение дел по 
«национальным» операциям.

Всего в течение 1937-1938 годов осуждили 139 815 чело-
век, из них 111 071 — к расстрелу. Лишь за то, что они 
были поляками.

Говорите, ватники, "диды" нацизм побеждали? "Можем 
повторить"? Ну-ну...
https://telegra.ph/Polskaya-operaciya-NKVD-Operativnyj-
prikaz-NKVD-SSSR--00485-08-11
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История Скреп 12.08.19

 Просто немного цифр. Только за 3 дня, с 25 по 28 марта 
1949 года, из Латвии советскими "осбодителями" было де-
портировано: 14 173 семьи, 19 535 женщин, 11 038 детей. 
Из Литвы: 8 985 семей, 11 287 женщин, 8 440 детей. Из 
Эстонии: 7 471 семья, 9 866 женщин, 6 048 детей.
Так годовщину чего в Москве праздновать собрались? 
Какого "освобождения" и от кого? Лаврову с Захаровой 
кто-нибудь передайте

История Скреп 12.08.19

 12 августа 2000 года в 9-м отсеке подводной лодки "Курск" 
тщетно надеялись на спасение 24 человека. Спасать их 
никто не собирался. Позже Путин назовёт жен погиб-
ших "10-долларовыми шлюхами". Россияне "проглотят". 
Собственно, это и стало началом конца России. Всё, что 
происходит сейчас, - следствие

Неизвестный Казахстан 10.08.19

Казахские дети. 1927 год.
Четверо из них умрут от голода. Один будет вынужден 
бежать в Китай. Еще один умрет из-за репрессий Сталина 
или бездарности Жукова.

Оставшиеся в живых двое много лет будут волочить 
жалкое существование, побираясь и перенося все тяго-
ты голода и войны. Но это не помешает им подобрать 
по пути и пригреть других детишек: депортированных 
русских, корейцев, татар, чечен и других, делясь с ними 
последним. Все эти одинокие оставленные в степи на 
гибель коммунистами детишки и станут будущими казах-
станцами.

Эти двое казахских детишек дадут миру потомство заби-
тых, униженных и сломанных людей, забывших историю 
и культуру предков. А также отправивших в небытие тот 
факт, что они являются потомками героев, а не крепост-
ных, коими являлись большевики: каждый казах имеет 
племя и род, названный в честь батыра-предка.

Когда мне чешут уши о величии Советского союза, благах 
коммунизма и талантах Сталина, я вспоминаю подобные 
фото. Легко простить, когда ты видишь сухие цифры, но 
практически невозможно, когда перед тобой лица реаль-
ных людей. Эти двое детишек — предки всех сегодняш-
них казахов: тебя, меня и остальных. 

Посмотрите на фото и скажите, кого четверых вы бы за-
морили голодом, кого оторвали от родины, а кого отпра-
вили в тюрьму или на фронт?

Все еще гордитесь Советским союзом? Я горжусь эти-
ми двумя несчастными детишками и скорблю о судьбе 
остальных шестерых.
Автор неизвестен. 

Протесты в мире 12.08.19

Одна из отличительных черт протестов в Гонконге - 
лазеры. Ими протестующие слепят полицию и камеры, 
которые снимают и распознают их лица.
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Злой одессит 12.08.19

Рейтинговое агентство Fitch утонуло в пророссийском 
лоббизме 

Интересно себя в последние недели ведет международное 
рейтинговое агентство Fitch, входящее в “большую трой-
ку”. А именно, на прошлой неделе это агентство, совер-
шенно неожиданно, повысило долгосрочный кредитный 
рейтинг России в иностранной валюте на инвестицион-
ном уровне с “BBB-” до “BBB”.

Стоит отметить, что это произошло под аккомпанемент 
принятия нового пакета санкций против России, а так 
же сопровождалось парадоксальной формулировкой 
об уменьшении влияния цен на нефть на стабильность 
экономики. Но, вот ведь дилемма, падение цен на нефть 
в последние месяцы лишь ускорило пике российской 
экономики, отбрасывая её по ряду показателей на десяти-
летия назад.

Но, дальше, как говорится – больше!

Сегодня Fitch выступило категорически против расши-
рения санкций США в отношении российского госдолга. 
То есть, именно того направления, которое на сегодня для 
России было бы наиболее болезненным.

Итак, суммируем.

Fitch единственное международное рейтинговое агент-
ство, которое повышает России рейтинг, невзирая на 
риски усугубления санкций, а так же явные признаки 
коллапсирующей экономики. Сразу после этого Fitch вы-
ступает в защиту российского госдолга. Комбо?

Возникает закономерный вопрос, что заставило Fitch 
рискнуть своей репутацией и пойти на этот, откровенно, 
самоубийственный шаг, не только по завышению рейтин-
гов, но и по лоббированию интересов Кремля в вопросе 
госдолга?

Как бы там ни было, а ещё одним рейтинговым агент-
ством, которому можно доверять, в мире стало меньше. 
Благо на одном только Fitch мир клином не сошёлся. Но, 
вот ведь интересно, как скоро после этой бросающейся 
в глаза игры в одни ворота, мы в отчётах Fitch увидим и 
другие кремлевские нарративы. 

https://uc.od.ua/columns/1533/1217603

СерпомПо 14.08.19

ОМОН, испорченный квартирным вопросом

Наша потешная воровская диктатурка умеет удивить. 
Прилюдно стреляя себе в опорную ногу. 

 https://clck.ru/HbMvJ

В Петербурге сотрудники ОМОНа из числа разгоняющих 
законные митинги, хотят подать иск в Конституционный 
суд. Пожаловаться на власти, отправляющие их творить 
беззаконие. Не платят власти положенных сотрудникам 
полиции по закону жилищных субсидий. 

Зато с многомиллионными жилищными субсидиями, 
скажем, руководству Минфина, все в прошлом было от-
лично. Там в суд никто не обращался. Среди чиновников 
мэрии Москвы, получавших многомиллионные квартиры 
в центре Москвы, жалобщиков тоже не обнаружено. 

Но на ОМОНе, который должен защищать все это квар-
тирное и дворцовое путинское воровское великолепие, 
решили сэкономить. 

И результат от таких трудов, несомненно, будет.  

«Вообще не уверен, что если дело дойдет до жесткого 
противостояния народа с властью, большинство из нас 
выступит на стороне верхов», - говорит один из сотруд-
ников полиции. 

Правильной дорогой идете, товарищи руководители. Не 
сбавляйте шаг.

https://uc.od.ua/columns/1533/1217603
 https://clck.ru/HbMvJ 
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СерпомПо 15.08.19

Голый царь украденных лесов 

Когда начальство после 20 лет ничем не сдерживаемого 
правления, начинает вещать о проблемах страны языком 
оппозиции, можно точно сказать – существующий по-
рядок изжил себя. 

Министр природных ресурсов Кобылкин в интервью «Ве-
домостям» резко высказался о политике Китая в уничто-
жении российских лесов:  

«Они приезжают, покупают лес, а нам разгребать завалы. 
Китай должен четко понимать, что если они не подклю-
чатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого 
варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью».

Бесстрашно дернул за усы дракона, плюнул в его бессты-
жие глаза. 

И здесь же выступил с ценным предложением к китай-
ским товарищам: 

«Я предлагаю Китаю совместно с нами, на нашей тер-
ритории, вдоль границы построить селекционно-семе-
новодческие комплексы и высаживать лесопосадочный 
материал. Чтобы восстановить для наших детей и внуков 
то, что вырубили «черные лесорубы».

Дорогие Путин и его подчиненные кобылкины, бортни-
ковы, патрушены, колокольцевы! Чем вы были заняты 20 
лет со своей «вертикалью», если не смогли предотвратить 
наглое нарушение суверенитета страны лесными граби-
телями? Где ваши хваленые технические разработки для 
контроля? Где ваши отважные чиновники, чекисты, поли-
цейские? Что они еще умеют, кроме как набивать кварти-
ры миллиардами, бить мирных граждан в живот, ломать 
им ноги, крутить руки? Где были бастрыкины и чайки со 
своими следаками и прокурорами? 

Министр Кобылкин словно нарочно показывает старше-
му китайскому партнеру российскую немощь, неспособ-
ность властей в Москве управлять огромными терри-
ториями в Сибири и на Дальнем Востоке. Идите к нам! 
Давайте вместе! Семенной фонд во имя детей! Построим 
комплексы и на них еще украдем! Как на олимпиадах, 
московских бордюрах, крымских мостах!

Везде, буквально везде, где приоткрывается правда о 
реальной жизни нашей страны, видна одна и та же кар-
тина - некомпетентность властей и тотальная коррупция 
руководителей всех уровней. Как же иначе можно было 
десятилетиями красть леса? Сгнило все – от вершков до 
корешков. 

Путин уйдет. Все равно уйдет. И только сонмы «Авангар-
дов», «С-500», «Буревестников» будут тупо таращиться в 

небеса, защищая выжженные, вырубленные, зато-
пленные, брошенные территории.  

Футляр для виолончели 19.08.19

Протесты против президента Путина официально 
поддержал владелец оппозиционной «Новой газеты», 
директор госкорпорации «Ростех», ветеран КГБ и жи-
тель 1434-метровой квартиры Сергей Чемезов. Предше-
ственник Путина, император Павел I, был ликвидирован 
друзьями при соучастии охраны. Накануне царь спросил 
у руководителя заговора, не готовит ли тот дворцовый 
переворот. И услышал ответ: «Государь, я в заговоре, но 
только для того, чтобы докладывать Вам о заговорщи-
ках». При транзите власти чемезовы ворвались в импера-
торскую спальню, надругались над царем, добили ударом 
золотой табакерки в висок и заявили, что глава страны 
скончался «от апоплексического удара»

История скреп 21.08.19

 Приказ Тухачевского об уничтожении газовыми бомбами 
собственных граждан, которые не были согласны с со-
вком. Но главные враги россиян это конечно Ален Даллес 
и Отто фон Бисмарк.
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Футляр для виолончели 21.08.19

Обливание фекалиями сборщиков подписей и плохо 
сделанные фейк-ролики против оппозиционеров оплатил 
«повар Путина» Евгений Пригожин. За халтуру, увели-
чившую рейтинги оппозиции, трижды судимый Приго-
жин получил от мэра Москвы Сергея Собянина 34 млрд 
рублей. Их «повар» обналичил на поставках школьникам 
и психбольным гнилой картошки с плесневелым творо-
гом на деньги мэрии

Протесты в мире 21.08.19

В Судане начался суд над диктатором Омаром аль-
Баширом, свергнутым после его 30-летнего грабежа и 
насилия над страной

Судья: Ваше местожительства?
аль-Башир: раньше - в районе аэропорта, в штабе армии, 
а теперь - в тюрьме Кобар

Беларусь головного мозга 23.08.19

30 лет назад два миллиона литовцев, латышей и эстонцев 
выступили против советского режима. Они выстроились 
в живую цепь длиною 675 километров.

История скреп 23.08.19

23 августа 1939 года. Сталин с Молотовым наблюдают как 
Риббентроп подписывает германо-советский пакт о раз-
деле Европы. Через 9 дней Германия нападет на Польшу. 
Через 25 дней на Польшу нападет СССР. Через 80 лет в 
России будут рассказывать, что виноваты были Брита-
ния, Франция и США

История скреп 24.08.19

Свалка обуви заключенных в лагере Бутугычаг на Колы-
ме и обувь заключенных Аушвица. Отличия видите?
Два фото. Два режима. Два концлагеря. Один фашизм.
Но и разница всё же есть. Пока Германия стоит на ко-
ленях повторяя "Никогда снова", в России во всё горло 
вопят "Можем повторить!"

VAYFOND 31.08.19

В какой стране В.Путин убьет следующего политического 
беженца?
(Не забудьте включить субтитры на русском).

https://youtu.be/iwvpvtUj_Mw

https://youtu.be/iwvpvtUj_Mw
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Протестный МГУ 03.09.19

СК закрыл дело о "массовых беспорядках" против Егора 
Жукова. Теперь он обвиняется только в призывах к экс-
тремизму за четыре видео на Ютубе. Вот они: 

1. Митинг 7 октября, или как сливают протест
2. Мирная революция возможна (доказательства)
3. Митинги? Что дальше?
4. Бойкот выборов - это лишь начало

СерпомПо 03.09.19

Руками не трогать!

Прокурор требует дать Кириллу Жукову (на ) 4,5 года 
колонии. Он совершил страшное: поднял забрало шлема 
полицейского!

Евгению Коваленко, который кинул в сторону полицей-
ского мусорный бак ( не задел), требуют уже 5 лет.

Если верить Венедиктову, это сам Путин беспощаден к 
тем врагам режима, которые не просто верных слуг его 
словесно поносят, но и руками норовят потрогать!

Бить, пытать, насиловать в России безнаказанно можно 
только безоружных граждан. За сопротивление силови-
кам - тюрьма.

История скреп 05.09.19

С 4 по 16 сентября 1999 г. в Москве, Буйнакске, Волго-
донске произошла серия терактов. В результате взрывов 
жилых домов погибли 307 человек, более 1700 получили 
ранения.

  Началось со взрыва в Буйнакске. Около пятиэтажного 
дома, в котором жили семьи военнослужащих 136-й 
мотострелковой бригады, рванул грузовик с почти тремя 
тоннами взрывчатки. Были разрушены два подъезда, 64 
человека погибли, из них 23 — дети, 146 человек ранены. 
Второй заминированный грузовик был обезврежен возле 
госпиталя через два часа после первого взрыва.
Спустя четыре дня рвануло в Москве, на Гурьянова. Еще 
через пять дней в день траура - на Каширке. Еще через 
три - в Волгодонске. Закончилось всё резко в Рязани.

Удивительно, но взрывы прекратились сразу после того, 
как один никому ранее неизвестный карлик- гэбист взо-
шел на российский трон...

* * *
https://www.svoboda.org/amp/28718520.html?__twitter_
impression=true
https://www.svoboda.org/amp/28718520.html?__twitter_

impression=true

Протесты в мире 07.09.19

Вместо 1000 слов

Znak.com 06.09.19

Американские конгрессмены просят Трампа ввести санк-
ции в отношении лиц, пресекавших мирные протесты 
в Москве. «Путин не остановится ни перед чем, чтобы 
использовать крайние меры для подавления любого и 
всякого политического инакомыслия».

https://www.znak.com/2019-09-06/amerikanskie_
kongressmeny_prosyat_trampa_vvesti_sankcii_iz_za_

razgona_protestov

https://www.youtube.com/watch?v=GwcWfXHRjq4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IeumKQz14lE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IVfIlMQUq3U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QJvzX8DgK60&feature=youtu.be
https://www.svoboda.org/amp/28718520.html?__twitter_impression=true
https://www.svoboda.org/amp/28718520.html?__twitter_impression=true
https://www.svoboda.org/amp/28718520.html?__twitter_impression=true
https://www.svoboda.org/amp/28718520.html?__twitter_impression=true
https://www.znak.com/2019-09-06/amerikanskie_kongressmeny_prosyat_trampa_vvesti_sankcii_iz_za_razgona_protestov
https://www.znak.com/2019-09-06/amerikanskie_kongressmeny_prosyat_trampa_vvesti_sankcii_iz_za_razgona_protestov
https://www.znak.com/2019-09-06/amerikanskie_kongressmeny_prosyat_trampa_vvesti_sankcii_iz_za_razgona_protestov
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История скреп 08.09.19

 Красный террор на Дону и в Украине.

Вот что вспоминал академик АН СССР, Герой Социа-
листического Труда, трижды лауреат Госпремии СССР 
А. Дородницын о тех временах.

«Наше село находилось недалеко от Киева, и до нас дохо-
дили слухи о том, что творила Киевская ЧК... Даже детей 
в селе пугали именем ме стного чекиста Блувштейна. 
Когда Киев и наше село заня ли деникинцы, отец отпра-
вился в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы 
трупов – жертв ЧК – еще не были разобраны, и отец 
их видел собственными глазами. Трупы с вырванными 
ногтями, с содранной кожей на месте погон и лампасов, 
трупы, раздавленные под прессом. Но самая жуткая 
картина, которую он видел, это были 15 трупов с черепа-
ми, пробитыми каким-то тупым орудием, пустые внутри. 
Служители рассказали ему, в чем состояла пытка. Одному 
пробивали голову, а следующего заставляли съесть мозг. 
Потом пробивали голову этому следующему, и съесть его 
мозг заставляли очередного»...

Павел Николаевич Милюков, министр иностранных дел 
России после Февральской революции 1917 года, по сол 
России в Париже (1917), так описывает садизм комис-
саров и ЧК того периода в своей книге «Россия на перело-
ме»: «Освобожденные от всяких юридических норм, 
сле дователи изощрялись в изыскании способов получить 
при знание всевозможными средствами пытки, а пала-
чи уст роили из казни своеобразный спорт опьяненных 
вином и кокаином людей, кончавших нередко свою ка-
рьеру в доме сумасшедших. У каждого провинциального 
отдела „Че-Ка“ были свои излюбленные способы пытки. 
В Харькове скаль пировали череп и снимали с кистей 
рук „перчатки“. В Во ронеже сажали пытаемых голыми в 
бочки, утыканные гвоз дями, и катали их, выжигали на 
лбу пятиконечную звезду, а священникам надевали венок 
из колю чей проволоки. В Царицыне и Камышине пилили 
кости пи лой. В Полтаве и Кременчуге сажали на кол. В 
Полтаве та ким образом были посажены на кол 18 мона-
хов и сожжены на колу восставшие крестьяне. В Екатери-
нославе распинали и до бивали камнями. В Одессе офи-
церов жарили в печи и разрывали лебедками пополам. В 
Киеве клали в гроб с разлагающимся трупом, хоронили 
заживо, потом через полчаса откапывали...".

Ко миссия генерала Деникина, расследовавшая материалы 
по красному террору только за 1918 – 1919 годы, пришла 
к ужасающей цифре – 1.766.118 уничтоженных больше-
вицкими палачами за эти годы, только там, где Деникин 
это мог определить.
Цифра эта, по сообщению, напечатанному в „Таймс“ в 
марте 1922 года, составилась из следующих слагаемых:
– 28 епископов и 1.215 священников,
– 6.775 профессоров, учителей и 8.800 докторов,
– 54.650 офицеров и 260.000 солдат,

– 10.500 полицейских офицеров, 48.500 агентов по-
лиции,
– 12.950 помещиков и 355.250 чел. интеллигенции,
– 193.350 рабочих и 815.000 крестьян».

Вот что такое большевики и большевизм. А не "добрый 
дедушка Ленин" и "вся власть народу". Жаль, но до ват-
ников и прочих любителей "совка" это, видимо, не дойдет 
никогда...

Футляр для виолончели 10.09.19

Ветеран РИА «Новости» Ирина Демченко вспоминает (1, 
2), как чиновники администрации президента Алексей 
Громов и Дмитрий Песков во время теракта в Беслане 
приказали ей и другим сотрудникам государственных 
СМИ в 10 раз занизить число жертв. Этим педофил 
Песков маскировал потерю управления операцией и 
внутреннюю неразбериху в ФСБ, из-за которой погибли 
сотни заложников и понес потери спецназ. По словам 
Демченко, ее знакомый Громов воспитал нынешнюю 
элиту российской журналистики, заставив сотрудников 
кремлевского пула составлять доносы друг на друга
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СерпомПо 10.09.19

Прощайте, братушки

Госдума приняла постановление о комиссии по расследо-
ванию фактов вмешательства иностранных государств во 
внутренние дела РФ и тут же поручила ей выяснить,  не 
шпионы ли Навальный с Соболь? Не были ли завербова-
ны иностранной разведкой?

Точно! Более простого объяснения  оппозиционной 
деятельности, кроме вербовки, найти трудно. Что бузить, 
если закордонные буржуины не подгоняют тебе за это 
«ящик печенья и бочку варенья»?

Но пока наши думские пинкертоны только начинают 
изучать сомнительные связи российской оппозиции, 
болгарская прокуратура уже обвинила в шпионаже пред-
седателя Национального движения «Русофилов» Нико-
лая Малинова. По версии следствия, Малинов «собирал 
данные о болгарской внешней политике и не только в 
интересах общества «Двуглавый орел» и Российского 
института стратегических исследований, которые бази-
руются на территории РФ» А целью Малинова, который 
планировал запуск собственного телеканала и создание 
интернет-сайтов «было влияние на политическую жизнь 
«не явно», а тайным способом». 

Реально ли Малинов - шпион и агент влияния (президент 
Болгарии Радев, как подчеркивает ТАСС,  потребовал 
«неоспоримых фактов» его вины), но свои "печеньки" из 
Москвы он получил: в июне указом Путина был награж-
ден орденом Дружбы «за плодотворную деятельность по 
сближению и взаимообогащений культур наций и народ-
ностей».

Правда, после этой шпионской истории и скандала во-
круг организованной РФ выставки, посвященной 75-ле-
тию освобождения Болгарии,  наблюдается не сближение, 
а напротив, охлаждение между странами.

Вторых братушек (первыми были братья из Черногории, 
где Россия отметилась попыткой военного переворота 
и это, не считая, ссоры с греками) за последнее время 
теряем!

VAYFOND 10.09.19

Сегодня в Тбилиси перед посольством Германии состо-
ялся митинг в связи с убийством чеченца Зелимхана Хан-
гошвили. Собравшиеся требуют справедливого рассле-
дования этого преступления. Расстрелянный 23 августа в 
центре Берлина Зелимхан, являлся гражданином Грузии, 
где также...
http://vayfond.com/5506/

История скреп 11.09.19

 1933 год. Товарищ Калинин на встрече с командирами 
Красной армии. Съёмка на стеклянную пластину. Рас-
стрелянные потом выцарапаны. Александр Устинов – 
официальный фотограф "Правды"

Напомню, что в 1936-38 годах из 5 маршалов СССР было 
расстреляно двое и один умер под следствием.
Из 15 командармов расстреляны 19 (на место расстрелян-
ных назначали новых и их тоже репрессировали).
Из 4 флагманов флота 1-го и 2-го ранга расстреляны 
пятеро.
Из 62 комкоров расстреляны 58 (4 умерли под стражей)
Из 6 флагманов 1-го ранга расстреляны пятеро
Из 201 комдивов расстреляны 122 (9 умерли под стражей)
Из 474 комбригов расстреляны 201 (15 умерли под стра-
жей)

Репрессии были одной из причин того, что в 1941 году 
советская армия потерпела небывалый разгром в истории 
– почти 3,8 миллиона только пленных.

Вся история России это царпаины, темные дыры,  вранье 
и кости убитых разбросанные по всей стране. На этой 
земле  уже  никогда не взойдут добро, совесть, правда и 
человечность. Эта страна проклята!

http://vayfond.com/5506/
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История скреп 11.09.19

 Осенью 1958 года Борис Леонидович Пастернак получил 
Нобелевскую премию по литературе во многом благодаря 
"Доктору Живаго". И сразу же началось! В одно мгно-
вение этот роман в Советском Союзе посчитали "кле-
ветническим" и "порочащим достоинство Октябрьской 
революции". 
На видео "комсомольский вожак" Владимир Семичаст-
ный на пленуме ЦК ВЛКСМ 30 октября 1958 г. выступает 
с "обличительным" докладом, посвященным Пастернаку.

Эстафету подхватила "Литературная газета", которая 
с особым пристрастием взялась за травлю писателя. В 
октябре 1958 года в ней писалось: "Пастернак получил 
"тридцать серебреников". А один из читателей негодо-
вал: "То, что сделал Пастернак, — оклеветал народ, среди 
которого он сам живет, передал свою фальшивку врагам 
нашим...". Именно тогда, кстати, и появилось известное 
выражение "Не читал, но осуждаю!". 
В итоге роман «Доктор Живаго» запретили, а самого по-
эта исключили из Союза писателей.

И вот скажите теперь: что за все эти годы изменилось в 
России? О каких достижениях, рывках и прорывах посто-
янно говорят в этой стране внуки тех, кто травил одного 
из талантливейших писателей 20-го века?

СерпомПо 12.09.19

6 лет колонии просит прокурор очередному фигуранту 
«московского дела» актеру Павлу Устинову, который яко-
бы вывихнул руку росгвардейцу.

Свидетельства того, что Устинов в митинге не участво-
вал, а говорил по телефону, когда его начали винтить, 
судом проигнорированы. А что? Норм. Одному такому 
прохожему (Даниле Беглецу) уже дали 2 года за то, что 
он схватил полицейского за запястье. Кириллу Жукову за 
прикосновение к шлему – три.

А росгвардейцам, которые сломали ногу совершавшему 
пробежку Коновалову еще до всякого митинга, - ничего. 
Имя силовика, который бил участницу акции Соснов-
скую в живот, скрывается.

Как неизвестны и имена «героев, разгонявших» протест в 
Улан-Удэ. Зато дело за насилие против гвардейца заведено 
и там. И губернатор Цыденов разоблачает «фейки», уве-
ряя, что у лидера протеста «Баирова нашли последствия 
старых травм еще и мед услугу оказали».

Видимо, Устинову и остальным осужденным по «москов-
скому делу» тоже оказывают «услугу», отправляя их на 
перевоспитание в тюрьму.

RadioSvoboda 12.09.19

Был ли прав Навальный, «утопив» Касамару и Федер-
мессер? Каких кандидатов провело в Мосгордуму «умное 
голосование»? Что готовит власть в ответ на игру На-
вального? Обсуждают политологи и социологи — и сама 
проректор ВШЭ Валерия Касамара:

«Пенсионная реформа стала тем самым катализатором 
падения рейтинга Путина и всего остального. На самом 
деле пенсионная реформа, безусловно, убила крымский 
консенсус, который был. Есть целый ряд косвенных по-
казателей, объективных абсолютно показателей, которые 
свидетельствуют о том, что личный рейтинг Путина, 
рейтинг доверия к нему в диапазоне от 7 до 10%. Рейтинг 
„партии власти“ близок к нулю на сегодняшний момент»

http://www.svoboda.org/a/30158566.html?utm_source=tg

Парламент ЧРИ 10.09.19

Парламент ЧРИ благодарит граждан, принявших участие 
в недавних митингах по поводу убийства Зелимхана Хан-
гошвили. Приятно видеть людей с твёрдой гражданской 
позицией. Мы внимательно следим за развитием дела об 
убийстве Зелимхана. Пусть Аллах помилует Зелимхана! 
Выражаем соболезнования семье погибшего. 

Пресс-служба Парламента ЧРИ

Футляр для виолончели 14.09.19

По итогам месяца слабеющий рейтинг президента снова 
упал. Общее падение с декабря - с 32% до 23%

http://www.svoboda.org/a/30158566.html?utm_source=tg
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СерпомПо 13.09.19

Маршал Конев и другие

В Чехии власти обсуждают вопрос о переносе статуи 
маршала Конева в музей. 

В Болгарии правительство выступает против российской 
выставке к 75-летии освобождения Болгарии. Там же 
начато расследование против организации «Русофилы» 
(хотя, правильнее именовать ее словом «путинофилы»). 

Польша не пригласила российского президента на меро-
приятия в связи с началом Второй мировой войны.

Российские власти, разумеется, фальшиво выражают 
массу чувств – недоумение, возмущение, негодование, 
непонимание, осзабоченность. 

В чем причина такого отношения к далекой, казалось бы, 
истории? 30 лет прошло с распада «соцлагеря». 

Только одна – страх перед сегодняшней Россией. Перед 
тем, что опять придут и навяжут «дружбу». Поэтому в 
российской интерпретации истории видят инструмент 
пропаганды. В старых советских памятниках видят 
символы согласия с новым порабощением. Или, скажем 
мягче -  вхождению в орбиту России.

Раз так, то памятники следует убирать, против россий-
ской интерпретации освобождения Красной армией 
Европы, нужно выступать.  

И виной этому исключительно нежелание нынешних рос-
сийских властей понять, что мир изменился, времена дик-
тата СССР ушли, происшедшее 30 лет назад необратимо 
и вина СССР за навязывание Восточной Европе репрес-
сивных советских режимов не подлежит сомнению.

С этим нужно смириться, прекратить все спецоперации в 
Болгарии, Чехии и других европейских странах. Понять, 
что европейский выбор сделан странами бывшего соцла-
геря окончательно. 

К тому же, ТВ-картинки, на которых от Москвы до Улан-
Удэ полиция избивает людей дубинами и тащит их в 
зарешеченные авто, производят ужасное впечатление на 
жителей Европы. Образ такой страны никогда не будет 
привлекательным. Такой страны всегда будут опасаться, 
ее всегда будут сторониться.

Газ-Батюшка 14.09.19

«Газпром» снова рисует показатели. Компанию подозре-
вают в продаже газа самому себе ради улучшения стати-
стики. 

Поставки газа в Европу в первом полугодии упали на 8,9 
%, в августе снижение достигало 22%. В этот момент «Газ-
промбанк» покупает сразу 1 млрд. куб. м. Однако ни один 
из операторов трубопроводов не зафиксировал поставки 
такого объема.

Подобный случай уже был. В конце прошлого года ком-
пания продала своему трейдеру Gazprom Marketing & 
Trading газ, который находился в подземных хранилищах 
Европы. Этот необычный скачок в поставках позволил 
«Газпрому» поставить на экспорт рекордные 200 млрд 
куб. м., о чем громко раструбили в СМИ.

Позднее статистика 
газотранспортных операторов показала, что газ так и 

остался в подземных хранилищах.

СерпомПо 16.09.19

Из пушки по воробьям

Путин продолжает работать коммивояжером. Два года 
назад он впарил зенитные ракетные комплексы С-400 
Турции. Сегодня предложил приобрести С-300 или С-400 
Саудовской Аравии для защиты нефтяных объектов.

Все сам, все сам хлопочет, царь наш батюшка!

А вообще это предложение, от которого невозможно от-
казаться. Ракетой миллионов за 5 баксов сбивать беспи-
лотники за $500...

И как, кстати, она отличит их от птицы?
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СерпомПо 16.09.19

Очень скорый суд

7 приговоров по делам о московских протестах вынесено 
меньше, чем за 2 недели: с 3 по 16 сентября. Все – обвини-
тельные.

Если судить по заголовкам ТАСС, бедные омоновцы все 
лето просто с трудом уворачивались от нападавших на 
них агрессивных граждан.  Видимо, тассовки, как и при-
говоры, пишутся под копирку. 

«Павел Устинов приговорен к 3,5 года колонии за нападе-
ние на бойца ОМОН на акции 3 августа»
«Суд в Москве приговорил Коваленко к 3,5 года за напа-
дение на омоновца на акции 27 июля»
«Суд признал виновным напавшего на омоновца Кирилла 
Жукова»
«Суд приговорил обвиняемого в нападении на полицей-
ского Беглеца к 2 годам лишения свободы»
«Суд приговорил к 3 годам колонии фигуранта дела о бес-
порядках на акции 27 июля Подкопаева»
«Суд приговорил Котова к четырем годам колонии за на-
рушения правил проведения митинга» 
«Блогера Синицу приговорили к пяти годам колонии за 
угрозы в Twitter детям сотрудников МВД» 

Впереди суд над Айдаром Губайдуллиным. Ему вменяют 
все то же насилие по отношению к полицейскому (якобы 
замахнулся пластиковой бутылкой). Еще по 6 фигурантам 
идет следствие. Студента ВШЭ Егора Жукова обвиняют 
в экстремистских призывах, Никиту Чирцова,  Самарид-
дина Раджабова, Эдуарда Малышевского -  в насилии, 
Сергея Фомина и Алексея Миняйло – в организации 
беспорядков.

Кремль «московское дело» все так же не комментирует. 
Единственная оценка, которую выдал по приговору Усти-
нова пресс-Песков, «одно конкретное дело вряд ли может 
сказаться на доверии россиян к Росгвардии».

Ну что ж выдайте опрос ВЦИОМ, что народ и гвардия 
по-прежнему едины.

СерпомПо 16.09.19

Из пушки по воробьям

Путин продолжает работать коммивояжером. Два года 
назад он впарил зенитные ракетные комплексы С-400 
Турции. Сегодня предложил приобрести С-300 или С-400 
Саудовской Аравии для защиты нефтяных объектов.

Все сам, все сам хлопочет, царь наш батюшка!

А вообще это предложение, от которого невозможно от-
казаться. Ракетой миллионов за 5 баксов сбивать беспи-
лотники за $500...

И как, кстати, она отличит их от птицы?

Другой Ролдугин 17.09.19

  Пострадавшие от терактов в России 20 лет назад:
«По статье 18 ФЗ 35 (Возмещение вреда, причиненного в 
результате террористического акта), компенсировать по-
терю здоровья должно не государство, а террористы. Нас 
было 20 человек, которые обратились. Нам прислали по 7 
рублей из тюрьмы Соликамска. Нам объяснили, что род-
ственники отправили двоим осужденным террористам 
по 700 рублей. В тюрьме этот перевод арестовали и пере-
числили в нашу пользу. Мы от такого подарка отказались 
и отослали деньги обратно».

Официальные лица годовщину терактов проигнорирова-
ли.
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RadioSvoboda 16.09.19

Путин пришел к власти после взрывов жилых домов в 
1999 году. "Разыгрывалась на кону в этой игре вся Россия, 
со всем ее населением, территориями, недрами. А цена 
вопроса – 300–400 человек.  Россия – приз бесценный. За 
него сколько угодно народу положить можно". Говорят 
эксперты, уверенные, что взрывы были организованы 
ФСБ. Путин победил, но “простых москвичей – жертв 
чекистского террора – уже не вернуть".

"Мы не можем исключить, что Ельцин либо согласился 
прикрыть тех, кто взрывал дома, или отдал приказ сам."

Борис Березовский утверждал, что в 1999 году не считал 
это спецоперацией, а потом стал собирать свидетельства 
и убедился в том, что за взрывами стоит ФСБ.

В мешках был "сахар" – говорит Патрушев. Его купили на 
базаре, говорят генералы. Но содержимое мешков вовсе 
не выглядело как сахар, говорят свидетели. Скорее как 
вермишель желтого цвета. Вермишель диверсанты тоже 
купили на базаре? Она там мешками продается? Действи-
тельно прокол у чекистов вышел.

Вечером 23 сентября о "мешках с взрывчаткой" в Ряза-
ни говорил сам Путин. Правда, на пресс-конференции 
Путин немного заговорился и сказал странную фразу про 
рязанский инцидент: "Я не думаю, что это был какой-то 
прокол". 

Авторы книги "ФСБ взрывает Россию" обвиняются по 
факту разглашения государственной тайны, есть санкция 
на их арест.

"Теракты были вспомогательной операцией, а не основ-
ной. Основной было развязывание войны в Чечне." В 
ответ на утренний теракт в Рязани российские самолеты 
полетели бомбить Грозный.
https://www.svoboda.org/a/30172990.html/?utm_source=tg

VAYFOND 20.09.19

”Против России вводят санкции, которые она нагло иг-
норирует нарушая всё, что только можно, а теперь это все 
уходит в прошлое. Международное сообщество простило 
им Чечню, простило Грузию, мы не хотим прощать то, 
что агрессор пытается делать с Украиной. Это нарушение 
всех законов прописанных на бумаге и всех законов спра-
ведливости. Парламентская Ассамблея не должна быть 
лояльна к преступникам”

Компромат 2.0 20.09.19

 Вертухайское государство Путина: 

20 лет режим наращивал количество силовиков, но 
теперь, если их не начать сокращать, то их количество 
может стать угрозой для существования государства.

Инфографика канала @grafstat

На содержание силовых ведомств уходит 30% расходов 
бюджета ~ 5390 млрд руб. Всего в России 6,5 млн человек 
связаны с силовыми структурами (включая налоговую, 
таможню и МЧС), плюс еще 2 млн работает в охранных 
предприятиях, что в сумме составляет 11% от экономиче-
ски активного населения. 

https://www.svoboda.org/a/30172990.html/?utm_source=tg
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История скреп 19.09.19

Глобус-1: ивановская "Хиросима".

Ровно 48 лет назад, 19 сентября 1971 года, на берегу реки 
Шачи, в 4 км от деревни Галкино Кинешемского района 
Ивановской области был произведен подземный ядерный 
взрыв мощностью 2,3 килотонны.

Людей даже не эвакуировали. В воскресный день 19 
сентября 1971 года по единственной улице деревни Галки-
но прошли люди со стройки. Стучась во все дома, они 
рекомендовали заклеить окна бумагой крест-накрест, 
а всем после 19:00 выйти из домов на улицу. К деревне 
были присланы машины, которые должны были в случае 
аварии эвакуировать людей к Волге (но заранее об этом 
не объявляли - чтобы не допустить паники). На этом всё.

Сухие цифры самых правдивых советских документов 
говорят, что на третьи сутки максимальное значение 
мощности дозы составило 50 миллирентген в час, а на 
22 день — 1 миллирентген в час. Через 8 месяцев после 
взрыва мощность дозы на объекте не превышала 150 
микрорентген в час на устье скважины, а за ее пределами 
— 50 микрорентген в час, при естественном радиацион-
ном фоне 5-15 микрорентген в час. Как было написано в 
отчете о проведении эксперимента, «благодаря слажен-
ной работе службы радиационной безопасности никто из 
населения и участников взрыва не пострадал”.

И последствий, конечно же, "не было.
"После этого "Глобуса" телята с двумя головами родились, 
— вспоминала фельдшер из деревни Ильинское Надежда 
Сурикова. – Дети недоношенные стали рождаться. Выки-
дыши теперь обычное дело, а когда я начинала работать 
– все бабы нормально полный срок выхаживали”. Это 
свидетельство опубликовала в 2002 году издание «Газета».

Надежда Петровна уверена, что двое местных детей умер-
ли именно от лучевой болезни. Подростки побывали на 
месте взрыва через два месяца, а зимой оба захворали – 
мучались головными болями. Отвезли их в Иваново, там 
поставили диагноз – менингит. Вскоре ребят не стало. 
Деревенские в менингит не верят. По версии местных 
властей, подростки сами виноваты в своей смерти.

Кроме того, в расположенных рядом с местом взрыва на-
селенных пунктах резко возросло число смертей от рака. 
Причем, не только в 1970-х годах. В настоящий момент 
глубоко депрессивная Ивановская область занимает 
первое место в ЦФО по количеству онкобольных, но это 
мало кого в стране заботит.

Если кто-то не понял, это и есть будущее Северодвинска 
и Архангельской области. Ведь в России за зти годы не 
изменилось н и ч е г о. Ни в криворукости "покорителей 
атома", ни во лжи властей и агитпропа, ни в отношении к 
людям. Ничего. Абсолютно...

История скреп 26.09.19

 Данные о результатах ударной "работы" троек НКВД 
УССР в период с 19 по 24 сентября 1938 года в рамках 
оперативного приказа 0606.

Всего за какие-то 6 дней к расстрелу было приговорено 
7.280 человек. Это чуть меньше, чем в США приговорили 
к смертной казни во всех штатах с 1900 по 1972 год, за 72 
(!) года.

Абсолютным рекордсменом стала "тройка" из Каменец-
Подольска, которая за эти дни вынесла расстрельные 
приговоры для 2059 человек. Как видно из таблицы, рабо-
тала она 4 дня из 6 и выносила 490, 519, 576 и 506 приго-
воров (!) за каждый рабочий день. С 8-часовым рабочим 
днем, без обеда, перекура и выхода в туалет, получится, 
что они приговаривали к расстрелу в среднем 64 человека 
в час. То есть меньше одного приговора в минуту.

В «тройке» по Сталинской области, приговорившей к рас-
стрелу в это же время 531 человека- трудился бессменный 
её член, прокурор Роман Руденко, будущий обвинитель 
преступлений нацистов в Нюрнберге, медаль имени ко-
торого сейчас является ценной ведомственной наградой 
российской прокуратуры.

Дочитав до этого места, все любители "совка" и Сталина, 
кстати, могут уже дружно начинать помнить и гордиться. 
Вы же это повторить желаете? Я ничего не путаю?
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История скреп 28.09.19

 Скрепная публика очень любит с пеной у рта до хрипо-
ты доказывать, что никаких этнических чисток в СССР, 
якобы, не было - что это всё гнусная клевета либералов и 
русофобов.
Знаете, что это за пухлый том на фото? Это протоколы 
особой "тройки" УНКВД по Сталинской области (ныне 
Донецкая), которая явно решила пойти на рекорд. 23 сен-
тября 1938 года  этот псевдо-судебный орган "рассмотрел" 
дела на 672 человека, из которых 531 были приговорены 
к расстрелу, а 141 к заключению в лагерь. Осуждение 
проходило в рамках так называемой "немецкой" нацио-
нальной операции (проще говоря - этнической чистки), 
приговоренные в основном были советскими немцами. 
А одним из членов "тройки", выносившим и подписы-
вавшим автоматом приговоры, являлся никто иной, как 
будущий гособвинитель от СССР в Нюрнберге - Роман 
Руденко.

Протесты в мире 28.09.19

Памятник диктатуре Альфредо Стресснера, который с 
1954 по 1989 годы восемь раз «переизбирался» президен-
том Республики Парагвай.

Парагвайцы его статую разбили, придавили бетонным 
блоком, для верности стянули арматурами и сделали над-
пись «Больше никогда!».СерпомПо 30.09.19

Без торжеств

20 лет назад российская армия вступила в Чечню. На-
чалась «вторая чеченская», бомбовые удары по Грозному 
и окрестностям.  Мясорубка № 2 и, как следствие, «Норд-
Ост», Беслан.... Войну начал Ельцин, а Путин, который 
был тогда главой правительства, говорил позднее, что 
Россия столкнулась с появлением на Кавказе «Соединен-
ных штатов Ислама». 

Но странно:  спустя 20 лет официальное руководство ни 
Чечни, ни России не отмечают праздничный день начала 
освобождения от боевиков, террористов, бандитов – не 
организуют народные массы. Не празднуют день осво-
бождения от власти религиозных фанатиков, установле-
ния в Чечне светского правления, ее включения в сферу 
действия федеральных законов. 

Тишина в этот день по всей стране великой. 

Не видно торжеств, походов  юноармейцев по местам 
боевой славы – местам боев российских войск. Нет 

демонстраций в Грозном, где несли бы плакаты с 
здравицами Путину в благодарность за освобождение. 
Ну, типа: «Навеки вместе!», «Спасибо за бомбежки!».. 
Не открывают в Чечне памятники российским воинам, 
избавившим Чечню от террористов. Хотя дата «круглая». 
Нет и вечернего салюта в честь российских вооруженных 
сил и самого Верховного освободителя. 
 
Непонятно.
 
Ладно, страны Балтии и Польша, не благодарные за окку-
пацию СССР по пакту Молотов-Риббентроп и за после-
дующее навязывание диктатуры. То, что там не отмечают, 
- понятно. Они - в НАТО, советские памятники перено-
сят, парады не тех ветеранов кое-где, и так далее. 

Но у нас! Кадыров и Путин! Свои! И вот – отсутствие 
торжеств. Как это понять? «Кто здесь враг таинствен-
ный?».

Хотя бы в Москве салют дали двадцатью залпами, рас-
цветили хмурое небо. Но и здесь запала нет, отсырел по 
осени. Непорядок в государстве. Что-то пошло и вышло 
не так. В этом нет сомнений. 
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Лидеры демократических стран должны признать Россию террористическим государством. Об этом председатель 
Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил на своей странице в Facebook.

Россию хотят признать 
террористическим государством

“Да, мы знаем, что в реальной жизни объективно суще-
ствуют множество причин бесследного исчезновения лю-
дей, но в нашем случае мы говорим, прежде всего, о людях, 
насильно угнанных и пропавших без вести на террито-
рии временно оккупированного Россией Крыма. Лидеры 
демократических государств должны набраться смелости 
и открыто признать Россию террористическим государ-
ством, которое организует по всему миру похищения и 

убийства людей, в том числе и особенно на оккупирован-
ных ею территориях Украины”, – написал Чубаров. Напом-
ним, 18 апреля бывший секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 
заявил, что ФСБ и Генштаб России должны быть признаны 
террористическими организациями, так как они являются 
ядром агрессивной политики в Украине.

Источник ghall.com

Передал 500 долларов для Бориса Стомахина. После выхода на свободу он, естественно, оказался без средств к суще-
ствованию и практически без возможности получать какие-то доходы официально. Душить деньгами – это ноу-хау 
путинской репрессивной машины по сравнению со старой советской.

Правда Бориса Стомахина

Автор Александр Скобов

Я знаю, что деньги для Стомахина собирал Аркадий Баб-
ченко. Но сам решил передать свой взнос отдельно. Инди-
видуально. По своим каналам. По своим возможностям. 
В соответствии со своим индивидуальным пониманием 
политзековских "понятий". Ситуацию с политзековским 
"общаком" в современной России я считаю глубоко не-
удовлетворительной.

Более того. Я считаю позорнейшим позором авторитет-
ных правозащитных организаций то, что они так и не 
решились признать Бориса Стомахина политическим 
заключенным. Его история – это история государственной 
расправы с человеком исключительно за его слово. Нельзя 
отвечать насилием на слово. Нельзя сажать в тюрьму за 
слово. Ни за какое. Каким бы отталкивающим это слово 
кому-либо ни казалось.

Нельзя сажать в тюрьму за то, что кто-то кого-то или что-
то оправдывает. И сегодня, когда угроза государственной 
расправы по обвинению в "оправдании терроризма" навис-
ла над псковской журналисткой Светланой Прокопьевой, 
как могут защищать ее те, кто сам требовал ввести закон, 
карающий за "оправдание сталинизма"? Не буду пока-
зывать пальцем. Но эти "европейски ориентированные" 
деятели недалеко ушли от тех, кто мечтает о добром царе, 
который всем укажет, как правильно думать и говорить. 
Или от тех верноподданных советских граждан, которые 
считали, что при Сталине просто "не тех сажали".

И не надо напоминать кровожадные цитаты из статей Бо-
риса Стомахина. Я их помню. Но для меня он был и оста-
нется прежде всего одним из немногих, кто без околич-
ностей и "неоднозначностей" встал на сторону тех, против 
кого его страна вела несправедливую, варварскую, грязную 
колониальную войну. И пожертвовал он исключительно 
собой. Вот это уже его дела, а не слова. Ну а форма выра-
жения – это вопрос стилистических расхождений.

Об этой правде Бориса Стомахина – мои статьи "Незнаме-
нитый некрасивый", "Контузия", "О Викторе Корбе и Бо-
рисе Стомахине", многие другие. И я хочу напомнить о них 
сейчас, когда Борис Стомахин вышел на свободу. Потому 
что таким, как Борис Стомахин, общество должно. Долж-
но за то, что не предотвратило государственную расправу 
над инакомыслящими за их убеждения. Должно за то, что 
не вырвало из подлых лап тюремщиков тех, кто на самом 
деле является "нашей больной совестью". И я просто отдаю 
свою часть долга, не дожидаясь, когда путинский режим 
будет свергнут и Учредительное собрание примет очеред-
ной закон о компенсации жертвам политических репрес-
сий.

Справедливость – здесь и сейчас! Поддержка политзе-
ков – это способ сопротивления политическим репрес-
сиям. И да, прошу охранку считать мою акцию финан-
сированием международного терроризма.

Источник kasparov.ru

https://ghall.com.ua/2019/08/30/rossiyu-hotyat-priznat-terroristicheskim-gosudarstvom/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5D98AFCAD49C2
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Экс-чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров на страницах американской газеты The 
Washington Post в своей статье под названием "Лидеры свободного мира не должны прощать Путину его преступле-
ний" комментирует последние репрессии кремлевской власти в отношении протестующих против нелегитимных 
выборов в Москве.

Когда Путин сталкивается с проблемами 
внутри страны, он обращает взор вовне

Автор Гарри Каспаров
"Путин не примирился с тем, что очередные местные вы-
боры в России 8 сентября пошли не по запланированному 
им сценарию. Несмотря на ставшие уже привычными 
методы арестов и недопуска независимых кандидатов, 
избиения мирных демонстрантов и всеобъемлющую под-
держку "правильных" кандидатов средствами огосударст-
вленных СМИ, правящая партия "Единая Россия" понесла 
электоральные потери по всей стране и в частности - в 
Москве", - пишет Каспаров.

"Спустя четыре дня путинские спецслужбы устроили 
самую масштабную облаву за все 20 лет правления Пути-
на. Обыски прошли в 43 городах по всей России, полиция 
врывалась в штабы и квартиры оппозиционеров и акти-
вистов, конфисковывала документы, компьютеры и даже 
кофеварки. Подобная демонстрация силы стала свидетель-
ством того, что власть Путина над Россией на самом деле не 
так прочна, как он хочет это представить. Пропаганды уже 
недостаточно, и он обратился к открытому насилию, сна-
чала против протестующих, а затем с помощью облав, цель 
которых - даже не посадить за решетку, а запугать - посеять 
страх среди обычных граждан", - приводит политик перевод 
своей статьи в Facebook.

"Случайные прохожие могут быть арестованы и загреметь 
в тюрьму за "насилие" в отношении сотрудников силовых 
структур - формулировка, которую семь лет назад ис-
пользовали для обоснования моего собственного ареста", 
- напоминает политик.

"Популярность Путина и без того снижалась по мере того, 
как россияне ощущали на себе экономический спад - стаг-
нацию, усугубленную западными санкциями за развязы-
вание Путиным войны против Украины. Весьма вероятно, 
что попытка расправы с оппозицией приведёт к дальней-
шему падению авторитета Путина.

Всякий раз, когда Путин сталкивается с проблемами 
внутри страны, он обращает взор вовне. Обычно это вы-
ражается в навязывании обществу некой проблематики, 
чтобы выставить Путина отважным защитником родины. 
Впрочем, в последнее время всё больше россиян откры-
то подвергают критике его кровопролитные и затратные 
авантюры в Сирии и Украине. В нынешнем опасном 
противостоянии между Саудовской Аравией и путин-
ским партнером, Ираном, Путин будет рад разжечь пламя 
конфликта, зная, что это взвинтит цену на нефть - подарок 
для нефтезависимой российской экономики и залог для 
удержания им власти в стране.

И вот, когда положение Путина становится все менее 
стабильным, президент США Дональд Трамп и президент 
Франции Эммануэль Макрон, считающиеся лидерами 
свободного мира, бросают ему спасательный круг. Умасли-
вание Путина Трампом и так хорошо задокументировано. 
Франция, несмотря на санкции, увеличила объем торговли 
с Россией, и Макрон недавно повторил слова Трампа, вы-
разив поддержку возвращению России в группу ведущих 
промышленно развитых стран. Эта идея не поддается раз-
умному объяснению, учитывая, что Россия была исклю-
чена из "Большой восьмерки" в 2014 году за вооружённое 
вторжение и аннексию украинского Крыма, который до 
сих пор остается оккупированным Россией.

Когда Запад посылает подобные всепрощающие сигналы, 
Путин немедленно использует их, чтобы показать рос-
сийским элитам, что он до сих пор уважаемый человек, 
что только он может добиться снятия санкций - и что он 
никуда не уйдет", пишет оппозиционный политик.

"Вместо сдерживания Путина от дальнейших агрессивных 
действий, будь то вмешательство в выборы или вторже-
ние в соседнюю страну, такое "умиротворение" говорит 
ему о том, что нет причин менять свое поведение. На деле 
необходим единый фронт свободных наций, заявляющих, 
что Россия не выйдет из изоляции, пока не откажется от 
репрессий внутри страны и преступных авантюр за ее 
пределами.

Я помог составить открытое письмо, призывающее к 
такому ответу, и его подписали выдающиеся эксперты 
в политике, дипломатии, юриспруденции, искусстве и 
правах человека со всего мира и с разными политически-
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ми взглядами. В письме содержится призыв к лидерам 
демократических стран отказаться от международного 
признания путинской легитимности, которую он так жаж-
дет, и разорвать экономические связи, которые он исполь-
зует для распространения коррупции и финансирования 
внутренних политических репрессий, гибридных войн и 
заказных убийств по всему миру.

Это не может произойти в одночасье. Последнее, что нуж-
но США в канун года президентской гонки, - это ободрен-
ный Путин, на этот раз со своим любимым кандидатом, 
обладающим полномочиями президента. Удивительно, 
но в ходе дебатов кандидатов от демократов на прошлой 
неделе слово "Россия" не упоминалось ни разу. Демокра-
ты, как ранее и республиканцы, похоже, игнорируют то, 
что спецслужбы США считают одной из самых серьезных 
угроз национальной безопасности страны.

В понедельник стало известно, что Россия взломала систе-
мы связи ФБР еще в 2010 году, пока тогдашний президент 
Барак Обама носился с абсурдной идеей "перезагрузки" 
отношений с Путиным. Трамп умудрился усугубить ситу-
ацию. Зачем пытаться подслушать разговоры президента, 
если он позвонит вам и сам всё расскажет? Только пред-
ставьте себе, сколько ценной информации может получить 

от него бывший сотрудник КГБ за пару часов приватной 
беседы, подобной той, что состоялась в прошлом году в 
Хельсинки.

Для меня было честью выступить в прошлый четверг на 
конференции в Торонто, посвященной 80-летию пресло-
вутого Пакта Молотова-Риббентропа между Адольфом 
Гитлером и Иосифом Сталиным, который подготовил 
почву для Второй мировой войны. Мероприятие было по-
священо двум основным темам: напоминанию миру о том, 
что Сталин был союзником Гитлера по оружию в течение 
почти двух лет, и озвучиванию тревоги по поводу путин-
ского проекта по обелению репутации Сталина.

Литовский политолог Мариус Лауринавичюс выступил на 
этом мероприятии с очень сильной речью. Он отметил, 
что в демократических государствах гражданам непро-
стительно обвинять избранных представителей в том, 
каким путем они ведут свои страны. Ответственность 
лежит на каждом из граждан: "Это вы, это все мы". В от-
личие от народа России, граждане свободного мира могут 
привлечь к ответственности своих политиков, и для этого 
давно пришло время", - пишет Каспаров на страницах The 
Washington Post.

Источник newsru.com

https://www.newsru.com/world/19sep2019/kasparov.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
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Понятно, что уголовное преследование любого полит-
заключенного - это преступление против правосудия, 
совершенное следователями, прокурорами и судьями, но 
обычно все же речь идет о фальсификации доказательств 
вины, подмене понятий, ложной интерпретации поня-
тий и фактов, которые дают возможность власти хотя бы 
пытаться (относительно или абсолютно неудачно) изобра-
жать защиту общественных интересов и следование праву.

В ситуации с Котовым мы имеем акт чистого государ-
ственного террора, абсолютно неправового произвола, 
даже и не пытающихся камуфлироваться.

Речь не только о наглом посягательстве на свободу собра-
ний, но и о суровом уголовном наказании при заведомом 
отсутствии какой бы то ни было общественной опасности 
от действий Котова. Приговор судьи Минина противо-
речит не только духу и букве правовых норм, целям и 
назначению уголовного закона, здравому смыслу, но даже 
и Постановлению Конституционного суда.

Константин Котов должен быть безусловно освобожден, а 
приговор ему должен быть отменен. Надеюсь, это случит-
ся скоро.

К сожалению, вероятно, судья Минин и прочие преступ-
ники, виновные в уголовном преследовании заведомо 

невиновного человека, сядут на скамью подсудимых не так 
скоро, но мы должны 
добиться и этого.

От обычных империй Россия отличается тем, что разделе-
на не только на метрополию и колонии, но и на меньшин-
ство внутренних колонизаторов и большинство фор-
мально имперской нации, подвергающееся фактически 
колониальной эксплуатации.

Страна расколота социально, территориально, сословно и 
национально:

на привилегированное меньшинство – высшую бюрокра-
тию, включая силовиков, и связанный с ней олигархат 
(примерно 3% сверхбогатых, которым принадлежит около 
90% всех финансовых ресурсов страны) и остальные 97% 
населения, подвергающиеся жестокой и унизительной экс-
плуатации со стороны социальной верхушки;

на метрополию (Москва) и фактические колонии (осталь-
ная Россия, включая привилегированные колониальные 
анклавы: Петербург, Чечню, Сочи и т.д.);
на опричную Россию силовых структур и земское стат-
ское население, абсолютно бесправное перед всевластием 
новых опричников, унижающих, пытающих и грабящих 
людей без погон;
имперский центр и национальные окраины, все в большей 
степени подвергающиеся русификаторскому давлению.
По всем этим линиям усиливается раскол и зреет откры-
тый конфликт. Скоро ли стекло разлетится вдребезги? Это 
зависит только от того, когда на него надавят, например 
при попытке помыть.

Источник facebook.com

Источник facebook.com

Осколки разбитого вдребезги.
Путинские СМИ любят пугать население развалом России. А ведь страна давно в процессе распада. Она подобна 
растрескавшемуся оконному стеклу, которое кое-как держится в раме, но если кто-то решится надавить на него, 
разлетится на множество осколков.

Приговор Константину Котову - это что-то совершенно запредельное.

Путинские СМИ любят пугать население 
развалом России
А ведь страна давно в процессе распада. Раскол усиливается 
и зреет открытый конфликт

Заведомо невиновный

Автор Игорь Эйдман

Автор Сергей Давидис

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2610434755686154&id=100001589654713
https://www.facebook.com/sergei.davidis/posts/2478269822228731
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Все, что делает сегодня Кремль на политическом поле, говорит об одном: механизмы правления, которые существо-
вали на протяжении двух десятков лет, себя исчерпали. А новую модель властвования Кремль отстроить уже не 
может.

Заклинило

Автор Лилия Шевцова
Так, что же исчерпано?

Выборы с заранее гарантированным результатом переста-
ли быть надежным средством легитимации власти. Сбой 
может случиться в любом месте и в любое время. Более 
того, выборы становятся каналом для выхода протестных 
настроений.

«Единая Россия», как партийное оформление всевластия, 
вызывает в обществе отторжение, превратившись в фак-
тор дестабилизации.

Нанизанные на властную вертикаль структуры, которые 
должны ее очеловечить в виде Общероссийского народно-
го фронта, общественных палаток, СПЧ и прочего конфет-
ти, выглядят декоративными побрякушками.

Внешняя политика с устрашающим оскалом, цель которой 
укрепить народную поддержку Кремля за счет демонстра-
ции державного величия, воспринимается обществом, как 
способ отвлечь внимание от его реальных нужд.

Вся эта многоэтажная конструкция правления, изъеден-
ная ржавчиной, грохочет и ковыляет. Но непонятно куда, 
разваливаясь на куски, которые принимаются жить своей 
жизнью. А потому репрессии становятся для центра дей-
ственным (как кажется власти) инструментом контроля 
за ситуацией. О большем и мечтать не приходится. О чем 
свидетельствует печальная судьба путинских «нацпроек-
тов», так и оставшихся мечтой нацлидера.

Репрессивный каток утюжит все вокруг, следуя русской 
традиции. Значит, размазывая печень по асфальту. Ина-
че силовики не умеют. Машина насилия у нас не может 
работать селективно и по правилам. Ведь правил нет! А 
потому каток давит всех: и политических, и нейтральных, 
и лояльных, и оппозиционных.

Взрыв общественного протеста в связи с «делом Голуно-
ва» и «делом Устинова», в котором бросился участвовать 
кремлевский пропагандистский спецназ и даже секретарь 
генсовета Единой России Турчак, говорит о том, что пра-
вящее сословие осознало надвигающуюся  — для нее!— 
угрозу. Это угроза попасть под каток, который не разбира-
ет своих и чужих.

Участие провластных сил в разрешенном сверху протесте 
против полицейского беспредела выглядит как попытка 
самой власти создать общественный консенсус по поводу 
«красной линии». Переход за эту линию должен вызывать 
одобренное обществом наказание – политических и про-
тестующих без разрешения власти можно давить. Причем, 
само понимание «политического» оказывается намеренно 
расплывчатым.

Власть, конечно, попытается использовать цеховую, профес-
сиональную солидарность, которая начала возникать сегодня, 
для того, чтобы размыть общегражданскую солидарность. 
«Мы вытаскиваем своего парня. А на остальное и на осталь-
ных нам наплевать!» — вот вам и способ разбить протестное 
движение и создать новую базу стабильности в противовес 
смутьянам. Разве не остроумно?!

Впрочем, все это не означает, что впредь не будет новых «Голу-
новых» и «Устиновых». Принятая властью тактика массового 
превентивного устрашения не имеет определителя настрое-
ний.

Между тем, любое отступление власти и освобождение жерт-
вы из когтей «правосудия», а тем более наказание правопри-
менителей за неоправданную «суровость» опасно для полити-
ческого режима. Ведь в этом случае подрывается принцип его 
безопасности— лояльность силовиков в обмен на их безна-
казанность.

Возникает системная ловушка. С одной стороны, при эска-
лации репрессий под раздачу попадут свои. Причем, свои с 
разных этажей общественной лестницы. Ибо угроза быть 
раздавленным должна укрепить верноподданичество элиты и 
отбить у нее охоту бурчать. Даже в мягком кудринском стиле.

Еще важнее то, что эскалация репрессий сверху может вызвать 
эффект бумеранга снизу.

С другой стороны, от насилия нельзя отказаться. Никак 
нельзя! Ибо прогнили политические устои, которые позво-
ляют Кремлю удерживать контроль за  обществом. Впрочем, 
запущенный каток остановить невозможно. Для самой власти, 
которая не имеет иных критериев силы, отказ от насилия — 
проявление слабости. А потом куда девать сотни тысяч тех, кто 
ничего не может, кроме как размазывать печень по асфальту?

Словом, систему заклинило. Никакой мировой опыт не может 
нам показать, как из этого состояния выходить мировой дер-
жаве, которая потеряла ориентир и теряет механизм управле-
ния собой. Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/shevtsova/2505511-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Я только вернулся с гастролей из Азербайджана. Боже мой, Баку – это Лас-Вегас! Париж второй! Страна расцвела! 
Там нет ни одного подземного перехода без эскалатора. У нас в Москве, Петербурге, не говоря уж о других городах, 
старики и инвалиды прут по снегу, по льду, спотыкаются, падают, ломают себе всё что осталось... А там эскалатор 
работает! Пожалуйста, поднимайся-спускайся – никаких проблем.

Я вошел в приемную редактора, 
где меня встретила окосевшая 
от ежедневного вранья секретарша

Автор Олег Басилашвили

Я многого не понимаю из того, что происходит. По 
одной причине: от нас тщательно скрывают истинную 
информацию. Наши самолеты бомбят террористов или 
мирных людей? Кто такие на самом деле эти защитники 
Асада? О своих действиях наше правительство доносит 
ровно ту информацию, которую оно хочет вбить в мозг 
людям. А правдивая ли она? От нас утаивают подоплеку 
событий. Вот это-то меня и пугает.

«Министр подозревается в причастности к воровству 
миллиардов – а ему дают переждать и снова назначают 
большим начальником»

С экрана телевизора нам все время врут! Только этим 
телевидение и занимается – врет с утра до ночи! Пом-
ните, у Булгакова в «Мастере и Маргарите»: «Я вошел 
в приемную редактора, где меня встретила окосевшая 
от ежедневного вранья секретарша». Точно так же и мы 

уже окосели от ежедневного вранья! О чем бы ни зашла 
речь – нам всё врут! Иногда недоговаривают. А так всё 
врут! Муха пролетела – нам говорят, что не пролетела. 
Уже привыкли врать и по-другому не могут. Взорвали 
наш самолет, летевший из Египта. Сколько дней нам 
врали, что это не теракт? Почти две недели доказывали, 
что он развалился сам. Зачем это? Нельзя врать по каж-
дому поводу! Это какая-то повальная болезнь, как чума.

Самое страшное – у нас нет объективной информации, 
на основе которой можно было бы делать выводы. Я не 
верю никаким словам суда – он может врать точно так 
же, как врут все остальные, кто находится на дотации 
государства. Налево врут, направо врут – поди разбе-
ри, кто прав, кто виноват. Это приводит к равнодушию 
общества.

Источник sadalskij.livejournal.com

https://sadalskij.livejournal.com/3760101.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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Не успела газета The Moscow Times написать о заражении радиацией врачей Архангельской областной клинической 
больницы, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве на морском полигоне ВМФ России, тут же последовало 
#вывсеврете от Минздрава России.

Для него люди — мусор

Скорость официальной реакции только убеждает в том, 
что газетчики раскопали правду. Правду, которая про-
билась через все подписки о неразглашении, взятые у 
медработников.

А собственно, что нового о наших властях мы узнали? 
Кого-то действительно удивляет, что медикам не сообщи-
ли, что за пациентов им везут и не предупредили о необхо-
димости принять меры безопасности?

Разве в 2002-м московским врачам сообщили, что за газ 
пустили в зал на Дубровке во время операции по осво-
бождению заложников? Чтобы те знали, какой антидот 
дать пострадавшим? Или власти задумывались о том, что 
вместе с террористами при газовой атаке погибнут и за-
ложники?

Может, как-то иначе было в Беслане в 2004-м, когда на-
чальники, местные и федеральные, врали о численности 
захваченных в школе заложников, уменьшая ее втрое? И, 
как на Дубровке, не готовы были идти ни на какие перего-
воры с бандитами даже ради спасения сотен детей?

О подводниках "Курска", которые гибли на глазах у всего 
мира под аккомпанемент начальственного вранья, пока 
новоиспеченный президент Путин веселился в Сочи, и 
говорить не приходится.

Пока врачи спасали пострадавших во время ЧП в селе 
Нёнокса Архангельской области (американцы уверяют, что 
там взорвалась крылатая ракета с ядерной энергоустанов-
кой "Буревестник"), старый президент Путин веселился в 
Крыму с байкерами. Вот и вся - географическая – разница 
за почти 20 прошедших лет.

А знаете почему? Потому что "для него другие люди – 
мусор". Для всего правящего класса России – мусор. И кто 
эти люди – моряки, врачи, атомщики, дети – не имеет ни-
какого значения.

Источник t.me

Полтора года прошло после анонсирования Национальных проектов и год после повышения пенсионного возрас-
та, а никакого, даже гомеопатического, улучшения жизни россиян нет. Даже намека не наблюдается на способность 
властей реализовать громко анонсированные Национальные проекты.

Власть в России утратила даже намек 
на позитивную повестку
Оказавшись в ситуации джина из песни Владимира Высокого 
"кроме мордобития никаких чудес"

Автор Милин Дмитрий

Экономика, даже по излишне оптимистичной статистике 
Росстата, которой перестали доверять, находится в со-
стоянии "стагнации" или "околонулевых" темпов роста. 
Инвестиционный климат продолжает ухудшаться с каж-
дым днем и новым демаршем "силовиков" против бизнеса. 
И это все на фоне реального падения доходов населения 
ощущаемого большинством населения.

Про экономический "рывок" уже даже Путин не вспоми-
нает.

А тут еще и демонстративные нарушения конституцион-
ных прав избираться и быть избранными, а так же права 
гулять по улицам Москвы не там, где укажет проворов-

шаяся власть с немотивированным насилием со стороны 
"отморозков"-росгвардейцев, не давно засветившихся в 
подбрасывании наркотиков подростку и вымогательстве у 
него денег в Петербурге.

Возникает закономерный вопрос: а зачем нам терпеть 
Путина до 2024 года? Что мы от этого хорошего получим? 
Еще большее падение уровня жизни при резком улучше-
нии качества избиений и произвола "силовиков"? Ради 
продолжения разворовывания бюджетов всех уровней не 
сменяемыми на выборах властями? В чем смысл сохране-
ния Путина на посту президента РФ?

Источник facebook.com

https://www.youtube.com/watch?v=GyTOQR8cDbc
https://t.me/SerpomPo/4016
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2583403941711519&id=100001258161733


119Август 2019 :: ОБЪЕКТИВ 119Август 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Власть просто сошла с ума. Это - окончательный диагноз. Болезнь быстро прогрессирует по всем направлениям и 
медикаментозному лечению уже не подлежит. Минобрнауки (где окопались лояльные идиоты) выпустило приказ 
всем ученым ходить строем и «меньше трех не собираться». Даже в личное время. Увы, это не шутка.

Как окончательно добить науку России

Автор Геннадий Гудков

Кто не понимает, как работает современная наука, не по-
нимает в современном прогрессе вообще ничего. Время 
гениев-одиночек давно прошло: сегодня над научными 
проблемами работают огромные многонациональные кол-
лективы. Сложнейшее оборудование зачастую - результат 
объединенных усилий целых ГОСУДАРСТВ. Например, 
коллайдер в Церне строился всей Европой, а работают там 
ученые со всего мира (включая, кстати, Россию). Команда, 
расшифровавшая геном человека, была сформирована из 
ведущих ученых более чем 10-ти крупнейших мировых 
держав. Телескоп «Хабл» и десятки обсерваторий по всей 
планете работают в единой системе: только так можно со-
вершать прорывные открытия. Я уже не говорю о фунда-
ментальной науке, которая изначально по своей сути не 
имеет границ и национальностей. mk.ru

То, что делает с учеными мракобесный путинский режим, 
приведет и без того загибающуюся от административно - 

командного диктата науку России к полному коллапсу. Про-
сто завтра, после обнародования этой инициативы клини-
ческих дебилов Минобрнауки начнется массовый выезд из 
России «мозгов» - последних стоящих и подающих надежды 
аспирантов, кандидатов и докторов. Они поедут за преде-
лы страны, которая уже давно задыхается от несвободы и 
тотального жандармского контроля. Режим это не смущает: 
воровать и откатывать с сырьевого экспорта можно будет 
по-прежнему. На век захвативших власть чинуш и про-
чей придворной челяди хватит. Места настоящих ученых 
займут оголтелые шарлатаны и блюдолизы, сочиняющие 
мультики про всепобеждающие российские чудо-ракеты-
торпеды-подлодки для ублажение царя, готового, похоже, 
досрочно отправить в рай половину россиян. Так что нас 
ждут новые рейсы покидающих Россию «филосовских паро-
ходов» и оголтелая лысенковщина. Аминь!

Источник facebook.com

https://www.mk.ru/politics/2019/08/13/v-minobrnauki-zagovorili-ob-obyskakh-dlya-inostrannykh-uchenykh.html?fbclid=IwAR3dtNbVYJ8vipxNrP2YG0mjzBwy05OroRbX_go4n34WqM--4vrQp8bDUXo
https://www.facebook.com/100001653791999/posts/2372864386111998?s=100001653791999&sfns=mo
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Все поползет необратимо в тот момент, когда полицейским станет стыдно. 
Это звучит немного по-детски, но это именно так.
Садистов среди этих ребят немного: их вообще не бывает слишком много. Для большинства из них, приехавших из 
депрессивных регионов, поступление на службу в полицию или нацгвардию было огромным карьерным шагом, и 
карьера эта, помимо социальных гарантий, в их головах была, разумеется, связана с уважением и самоуважением! 

Насилие – единственное, что осталось 
в загашнике у хунты Путина
В историческом плане насилие совершенно ничтожный ресурс

Автор Виктор Шендерович

В первоначальном наивном представлении о себе, они – 
государевы люди на защите граждан и страны. Когда эти 
политруковские речи предстанут перед ними наконец во 
всем своем лживом ничтожестве, когда самоуважение станет 
уже совершенно несовместимым с родом занятий – винтить, 
молотить и волочь в автозаки безоружных мирных людей, — 
начнется оползень. 

Нет, это не случится завтра, но чем настойчивее и много-
численнее будет наш протест, тем быстрее произойдут 
качественные изменения. Это ведь растворено в воздухе, а 
служивые, включая пресловутых «космонавтов», живут все-
таки не в космосе. Общественное настроение проникает и 
в казармы. Между политзанятиями «бойцы» (с женщинами 
и студентами) смотрят друг другу в глаза и уже сейчас, пола-
гаю, читают в них довольно сложные чувства — и раздраже-
ние, и глухую тоску…

Никому же неохота быть негодяем, — ну, или почти никому.

И уж точно, никому неохота идти в мясорубку за высочай-
шее ворье, — а никакое насилие не может долго оставаться 
односторонним…

Спятившая, сама себя загнавшая в угол хунта поставила 
перед нами очень сложную задачу. Мы должны удерживать-

ся от ответного насилия (о котором хунта, полагаю, мечтает, 
чтобы иметь основания легитимизировать массовые ре-
прессии). И — ежедневно наращивать массовость и каче-
ство протеста. Формы его могут быть самыми разными – от 
бойкота людей и организаций, запятнавших себя сотрудни-
чеством с хунтой, до акций гражданского неповиновения. А 
требование, в сущности, одно — проверенное временем — 
«уважайте вашу Конституцию»…

У нас сегодня гораздо больше возможностей для изменений, 
чем у тех, кто выходил на Пушкинскую площадь в середине 
1960-х. И нас десятки тысяч, а не единицы.

И время, разумеется, работает на нас.

Государство – любое — склеивается работающим мифом, и 
тут у Путина и Ко – полная засада. «Крымский консенсус» 
давно не работает, а «Гагарина» у них нет, есть только «кос-
монавты» (какое слово загубили, сволочи).

Насилие – единственное, что осталось в загашнике у хунты. 
Осталось его там, правда, очень много, и они еще успеют, 
похоже, наворотить дел. Но в историческом плане – это со-
вершенно ничтожный ресурс. 

Источник glavcom.ua

https://glavcom.ua/ru/think/nasilie-edinstvennoe-chto-ostalos-v-zagashnike-u-hunty-putina-617308.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Жестокость разгона последних выступлений оппозиции в Москве не в последнюю очередь связана с обострением, в 
условиях самых худших экономических показателей с момента шока 2014-2015 гг., борьбы группировок российской 
клептократии за ресурсы. Причем эту схватку можно определить как соперничество ошметков старой ельцинской и 
путинской олигархии с клептократами из государственных ведомств и выползшими на свет выходцами из крими-
нальных низов, по сути “какистократией”, грядущей “властью худших”.

Опричники Путина
Зачем Кремль раздает регионы России в феодальные владения

Автор Максим Михайленко

Ельцинский сценарий

Пресловутый “трансферт” власти, о котором прожужжали 
все уши (в особенности друг другу) якобы обладающие до-
ступом к внутренней информации политтехнологи, начинает 
подозрительно напоминать тот период, из которого в рос-
сийскую верхушку вынырнул сам Владимир Путин. Период, 
когда ради сохранения своей власти Борис Ельцин (1996-1999 
гг.) буквально за гроши раздал олигархам крупнейшие со-
ветские предприятия.

Однако нынешняя ситуация выглядит куда хуже — по сути 
Кремль начал раздачу в феодальное владение целых регио-
нов, групп регионов, отраслей и государственных функций 
группировкам сложной природы, в которой причудливо 
переплетаются сегменты российских ТНК, кланы силовиков 
и уголовные элементы.

Так, одним из претендентов на губернаторское кресло в 
частично затопленной, а частично подгорающей Иркутской 
области является некий Сергей Сокол, ставленник “Ростеха”, 
многолетний сотрудник и советник Сергея Чемезова. Госу-
дарственный менеджер-миллиардер Чемезов, между прочим, 
и сам уроженец многострадального региона, коллега Влади-
мира Путина по дрезденской резидентуре КГБ, в 1988-1996 
гг. возглавлявший внешнеторговое объединение “Совин-
терспорт”. Отметим — 1996 г., в который Ельцин правдами 
и неправдами переизбрался на второй срок, сидя на плечах 
“нового капитала”.

Именно тогда Чемезов появился в Кремле на должности 
заместителя начальника (то есть Путина) контрольного 
управления, затем начальника управления внешнеэкономи-
ческих связей администрации президента Ельцина. Затем 
“Рособоронэкспорт”, “Ростехнологии”, “Ростех” — это все 
одна и та же структура. Теперь вот ей нужен свой регион 
(надо сказать — выглядит скромно), в частности и потому, 
что кушать хочется всем — уже весь деловой мир посмеялся 
над сначала введенным, а потом обставленным исключе-
ниями “мораторием” Путина на бюджетную поддержку 
корпораций.

Похоже, это был просто обманный маневр, направленный 
на то, чтобы уберечь правящий класс от очередных санкций. 
Но льготы от казны уже получила “Роснефть” Игоря Сечина. 
Льгот просит “Газпромнефть” Алексея Миллера. “Сбербанк” 
Германа Грефа намекает на необходимость спасения своего 
Антипинского НПЗ за средства бюджета. “Новатэк” богатей-
шего россиянина Леонида Михельсона добивается исклю-
чений для своих газовозов. Кроме того, льготы требуются 
истощающимся месторождениям в Западной Сибири.

Все это указывает на стремительно сжимающуюся, подоб-
но шагреневой коже, кормовую базу российской правящей 
верхушки. Каковая верхушка уже не против брать если не 
деньгами, то отраслями, придворным откупом и вотчина-
ми в самом прямом смысле слова.

Так, семьи Чемезова и Патрушева бодаются за распро-
странение скоростного интернета, в то же время кланы 
Патрушева (чей сын возглавил министерство аграрной по-
литики, заставив потесниться клан Медведевых-Линник) и 
того же Медведева поддерживают непотопляемого Дми-
трия Рогозина в борьбе с Чемезовым за мусорный бизнес 
(видимо, в космических прожектах Дмитрий Олегович 
наконец разочаровался).

Рядом хозяин “Национальной медиагруппы”, откормив-
шей стаю кремлевских пропагандистов, один из учреди-
телей дачного кооператива “Озеро” и почетный консул 
Таиланда в Петербурге Юрий Ковальчук сооружает альянс 
с Алексеем Мордашовым, контролирующим не только “Се-
версталь”, “Силовые машины” и немецкую туристическую 
группу TUI, но и Вологодскую область.

К своей Вологодчине попавший под санкции олигарх 
намерен теперь присоединить Архангельскую область. И 
то дело — скоро в нее начнут свозить мусор со всей РФ, а 
может быть, и Европы, окончательно выдавив недовольное 
местное население в леса. Кроме того, когда-то хотевший 
купить “Арселор”, а через него и украинскую “Криворож-
сталь” Мордашов может готовиться к “выходу в кэш”, при-
чем вместе с кланом Дмитрия Медведева (этот любитель 
уточек контролирует крупнейшую целлюлозную компа-
нию РФ, один из ключевых комбинатов которой находится 
в Архангельской обл.).

Это расширение удела происходит на фоне ожидаемого 
крупнейшего передела лесного рынка России, в котором 
Мордашов, видимо, сыграет главную роль. Впрочем, 
аборигены довольно устойчивы — их предки видели еще 
псов-рыцарей, которых подозрительно напоминают мо-
сковские “космонавты”-омоновцы. Но в случае успешной 
кампании по захвату лесопромышленных активов Помо-
рья Мордашов расставит своих родственников и протеже 
на руководящие должности — в самом Архангельске гово-
рят даже о том, что в будущем один из его сыновей вполне 
может занять кресло губернатора.

Взамен Юрию Ковальчуку хотелось бы, чтобы ФСБ от-
стала от его клиента, мракобеса Владимира Мединского, 
уже семь лет возглавляющего минкульт и завязшего в так 
называемом “деле реставраторов”. В рамках скандального 
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расследования то садится, то выходит весь верхний уро-
вень этого идеологического ведомства, причем под новую 
волну попадают люди, близкие к руководителю РПЦ Ки-
риллу-Владимиру Гундяеву, а это делает аферу пикантной, 
поскольку грызня между Кириллом и путинским духов-
ником — митрополитом Тихоном (Шевкуновым) начала 
проявляться на публике.

Зверствуют и системные либералы. Герман Греф и первый 
замглавы АП РФ Сергей Кириенко добивают “Яндекс”, 
выдавливая его основателя, с недавнего времени маль-
тийского гражданина Аркадия Воложа, с целью создания 
под контролем “Сбербанка” цифровой империи, которая 
будет функционировать в координатах законов, обеспечи-
вающих огосударствление “Яндекса”. Россиян планируют 
последовательно чипировать, невзирая на лицемерные 
вздохи РПЦ.

Удельные усобицы

Впрочем, у нее тоже появилась надежда — на горизонте 
вновь появился резидент Германии (или в Германии), 
отец гражданина Великобритании, крупный богомолец 
Владимир Якунин. Видимо, время опалы близится к 
завершению — стареющий Путин соскучился по давне-
му товарищу, уже несколько лет вместо распила РЖД 
(сегодня российскую колею осваивает еще один постра-
давший от санкций клан — Ротенберги, представленные 
подгруппой Белозерова) смывающему свой оффшорный 

позор работой по коррумпированию германской верхуш-
ки. Этим он приглянулся клану Ковальчуков, которые на-
мерены согнать Ротенбергов с железной дороги в альянсе 
с жаждущим отомстить этим путинским спортсменам 
Якуниным. Его инсайдеры, крепкие связи с берлинскими 
и парижскими элитами, а также роман с РПЦ Ковальчу-
кам будут очень кстати.

Мор на пастбище российской ренты вынуждает при-
дворных расставлять везде своих родственников, как вот 
Мордашов, или ближних бояр. Давно пора — например, 
правитель Северной Осетии Вячеслав Битаров решил, 
подобно нашему беглому экс-президенту Януковичу, со-
кратить “элиту” вообще до двух человек — себя самого 
и собственного сына, контролирующих не только все пред-
приятия региона, но и почти треть его земель. При этом 
обнищавшее население взрывоопасной Осетии, рядом с 
которой Рамзан Кадыров невозбранно поглощает Ингу-
шетию и засматривается на Дагестан, мигрирует двумя 
путями — вовне, нанимаясь на военные авантюры При-
гожина и Шойгу, и вовнутрь, попадая в вихрь эпидемии 
наркомании.

Что-то похожее происходит и на стремительно теряю-
щем население Дальнем Востоке — после электоральных 
бунтов на коленях местные и федеральные кланы лихо-
радочно делят власть. Так, семья сахалинских богачей 
Кожемяко пытается одновременно удержать Приморский 
край и Сахалин. При этом на пост губернатора Камчатки 
планируют назначить человека профильного вице-премье-
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ра Юрия Трутнева, гендиректора 
“Агентства Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта” Леонида 
Петухова. Выходца, заметим, из 
компании McKinsey и выпуск-
ника Гарварда. Но это, вероят-
но, будет последний “молодой 
технократ” из кармана Сергея 
Кириенко. Ведь, судя по всему, 
к власти двигаются разнообраз-
ные жандармы, а если этого не 
произойдет, значит, Кремль мах-
нул рукой на “кемские волости” 
и закат путинского царство-
вания будет отмечен раздачей 
регионов в лен.

А вот у смотрящих на Запад 
представителей то ли пятой, то 
ли шестой колонны проблемы 
начали наслаиваться с обеих 
сторон. С одной стороны, Мо-
сква делает все, чтобы вернуть 
так называемых “лондонцев” к 
стремени, с другой — их дея-
тельность в западных странах 
(равно как и их украинских 
коллег) вызывает все больше нежелательного внимания. 
Как в случае с Михаилом Фридманом, который, ранее от-
делавшись легким испугом от американцев, вновь попал 
в замес.

Совладельца “Альфа групп” подозревают в рейдерском за-
хвате испанской технологической группы Zed WorldWide. 
Как пишут испанские СМИ, прокурор по борьбе с кор-
рупцией Хосе Гринда, грозный борец с русской мафией, 
направил запрос о вызове Фридмана в качестве подозре-
ваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи 
показаний. Неугомонный испанский прокурор обвиняет 
Фридмана в нелегальном поглощении предприятий. Как 
оказалось, в Испании даже закамуфлированное рейдер-
ство может закончиться уголовным делом. Гринда считает, 
что Фридман как ключевой акционер и кредитор Zed про-
вел серию маневров, чтобы добиться финансового удуше-
ния технологической компании, и впоследствии приоб-
рести ее за “смешную цену”, намного ниже рыночной. 
Для наших палестин — история банальная, но испанцев, 
которые все чаще сталкиваются с последствиями “бизнеса 
по-русски”, она напрягла.

Любопытно, что обвинение основывает свой доклад на за-
явлениях исполнительного директора Антона Кудряшова, 
подчиненного Фридмана, перед властями США (!), а также 
на аудите, проведенном PriceWaterhouseCoopers в 2013 г. 
(несмотря на дружбу этой компании с большим бизнесом).

Письмо было направлено в суд 1 августа. По данным из-
дания El Periódico, есть подозрения, что испанская компа-
ния, а точнее, одна из групп, акционером которой является 

Zed, могла выплатить деньги родственникам одного из 
членов правительства Владимира Путина (а это уже дело 
политическое). В письме упоминается встреча между 
одним из людей Фридмана и сыном министра внутренних 
дел России Владимира Колокольцева, чтобы поговорить о 
“компании, в которой у последнего были экономические 
интересы”.

В Испании у Фридмана были или остаются большие 
планы: он является акционером местного ритейлера DIA. 
Весной этого года Еврокомиссия разрешила его структуре 
приобрести все 100% компании. В мае Фридман увеличил 
свой пакет в DIA с 29 до 70%. Иными словами, уроженец 
Львова и, вероятно, британский гражданин, часть семьи 
которого при этом проживает в Германии, Михаил Ма-
ратович вознамерился стать еще и испанским олигархом, 
но что-то пошло не так. Видимо, в этой стране слишком 
много журналистов, социалистов и правдоискателей.

Тем не менее хозяевам “Альфы” рано или поздно придется 
окончательно выбрать сторону — несмотря на нежелание 
Трампа, санкции постепенно расширяются. А Путина 
нервирует вибрирующая лояльность этого непростого и 
мощного игрока (как-никак последний крупный частный 
банк), который почему-то не желает больше участвовать 
в традиционных российских игрищах, как-то, к примеру, 
схватка в грязи за бюджетные средства или раздаче “по-
местий” площадью в несколько европейских стран. Тем 
более, если все прочие в этих игрищах участвуют, выделяя 
необходимые суммы на содержание опричнины, от души 
дубасящей москвичей, надеясь со временем переехать в их 
квартиры.

Источник ukrrudprom.com

https://www.ukrrudprom.com/digest/Oprichniki_Putina_Zachem_Kreml_razdaet_regioni_Rossii_v_feodalni.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Сразу хочу предупредить, что мои впечатления и мысли это впечатления и мысли пожилого человека у которого 
уже нет той энергии, что есть у молодых, но голова пока ясная. Мое желание помочь словом и делом более молодым 
добиться того, чего они добиваются и что мне самому кажется правильным.

Впечатление от митинга 10 августа 
на проспекте Сахарова в Москве

Автор Юрий Самодуров

С 13.40 примерно до 17 часов был на митинге на 
пр.Сахарова. На Старую площадь после его окончания не 
пошел. Устал и не хватило энергии.

Среди пятисот фотографий, что я снял на сегодняшнем 
митинге есть множество интересных, удалось снять мно-
го выразительных плакатов и хороших лиц.

Но помещаю и прошу посмотреть всего несколько предпо-
следних фотографий. Главным образом вид потока идущих 
с митинга людей и вызвал у меня желание и заставляет 
сформулировать впечатления, ощущения и выводы.

Сначала главный вывод.

Думаю, что в Москве и в стране власти согласятся на 
минимальные уступки требованиям демонстрантов только 
тогда, когда на Тверскую улицу в Москве выйдет и пройдет 
по ней по крайней мере такой же поток людей (я имею в 
виду конечно не согласованную с властями акцию), какой 
можно видеть на приведенных ниже и фотографиях. До 
этого момента ВЛАСТЬ НА УСТУПКИ НЕ ПОЙДЕТ.

Теперь о самом митинге. Прежде всего хочу сказать , что 
я благодарен организаторам митинга, которые в отсут-
ствие арестованных лидеров протеста — Алексея Наваль-
ного и «13 тринадцати недопущенных к выборам оппо-
зиционных кандидатов в депутаты» , которые по словам 
председателя ЦИК Эллы Памфиловой и «завели в Москве 
весь этот сыр -бор» сумели его организовать и провести. 
И конечно хорошо, что сегодня на разрешенный митинг 
на пр.Сахарова , после побоищ полиции над участни-
ками неразрешенных акций 27 июля и 3 августа вышло 
минимум в два раза больше граждан чем 20 июля, т.е. от 
40 до 50 тысяч человек (точные цифры «Белый счетчик» 
назовет).

Но общее мое ощущение от развития событий, кульми-
нацией которых отчасти можно считать сегодняшний 
митинг — довольно смутно и печальное. Дело в том, что 
для организации мирного гражданского протеста про-
тив действий власти, его продолжения, поддержки этого 
протеста в других регионах и роста числа его участников, 
прежде всего абсолютно необходимы политические лиде-
ры выдвигающие конкретные политические требования 
помимо требований «Допускай!» (речь о сдавших под-

писи кандидатах, которым 
Мосгоризбирком и ЦИК 
отказывают в регистрации) 
и «Свободу политзаклю-
ченным! " и «Прекратить 
уголовные преследования 
участников акций в Мо-
скве 27 июля и 3 августа!» . 
Сегодня на митинге таких 
лидеров не оказалось! 
И участника митинга из 
команды Жданова за при-
зыв в конце митинга мирно 
пройти на Старую площадь 
тоже задержали.

Почему с трибуны митин-
га, хотя флагов «Яблока» на 
проспекте Сахарова было 
много , не выступил и не 
призвал к расширению 
и продолжения протеста 
Григорий Явлинский, со 
своими восемью требова-
ниям, к которым можно и 
следует добавить требова-
ние отставки председателя 
ЦИК и роспуска ЦИК и 
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Мосгоризбиркома и требование переноса даты выборов 
в Мосгордуму с 8 сентября на более поздний срок, до тех 
пор пока не будут выполнены политические условия , 
обеспечивающие легитимные выборы ? Почему, не вы-
ступил с трибуны митинга председатель партии «Парнас» 
Касьянов, хотя флагов «Парнаса» тоже было немало ? 
Почему не выступили и не призвали с трибуны митинга к 
расширению и продолжению протестов кто-либо из чле-
нов Московской Хельсинкской группы? Где были другие 
известные в стране люди — писатели и артисты поддер-
живающие справедливые и законные требования людей 
и разворачивающийся гражданский протест? Мне могут 
возразить, что их организаторы митинга может быть не 
позвали выступить. Я этого не знаю, но даже если это 
так, почему Явлинский, Касьянов, другие известные лица 
САМИ не связались с организаторами и не попросили 
слова на митинге? Вряд ли организаторы отказали бы им 
в их просьбе выступить.

Тем более я благодарен выступившему сегодня на ми-
тинге Леониду Парфенову. Он говорил прекрасно. Но 
других политических требований помимо названных 
выше «Допускай!» и «Свободу арестованным участни-
кам протеста!» он кажется не назвал (хотя возможно я 
ошибаюсь).

Мне запомнилось более других адресованное к участни-
кам митинга письмо кандидата в депутаты Юлии Галями-
ной, которая отбывает арест и которое нам прочли. В нем 
три совершенно конкретных требования: 1) «Добиваться 
освобождения всех арестованных участников проте-
стов!», 2) «Добиваться переноса выборов в Мосгордуму 
с 8 сентября на более поздний срок, с тем чтобы сначала 

были удовлетворены требования участников протестов!» 
и кажется, но я могу ошибаться — 3) добиваться роспу-
ска Мосгоризбиркома (или может быть отставки его 
председателя).

В заключение на митинге (он был затянут и много людей 
его к этому времени покинули) была прочитана и пред-
ложена для одобрения резолюция из которой я запомнил 
три пункта: требование освобождения всех арестованных 
участников акций 27 июля и 3 августа и прекращение 
уголовных дел против них, требование допуска к выбо-
рам всех кандидатов в депутаты сдавших подписи и тре-
бование отставки Собянина. Были и другие требования, 
которые я не уловил.

Прозвучала эта резолюция, несмотря на серьезность 
названных выше требований как-то скомкано. И каких-
либо дальнейших акций в ее поддержку предложено не 
было.

В общем, я чувствую (хотя мне хочется ошибиться), что 
мы можем проиграть и уже начали проигрывать «матч 
с властью» несмотря на сегодняшний 40-50 тысячный 
митинг и последующий выход части его участников на 
Старую Площадь (сопровождавшейся разгоном и задер-
жаниями) мы начинаем проигрывать.

Если политические и гуманитарные лидеры (я имею 
ввиду политиков, писателей, артистов, музыкантов, жур-
налистов) ВМЕСТЕ НЕ ПОЗОВУТ десятки тысяч людей 
собраться и пойти мирным маршем по Тверской И ЕСЛИ 
ЛЮДИ НЕ ОТКЛИКНУТСЯ на этот призыв* несмотря 
на омоновцев и угрозы , то власть не согласится и не 

удовлетворит даже наши 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕ-
БОВАНИЯ : «Допустить к 
выборам 8 сентября оппо-
зиционных кандидатов! " 
«Освободить всех аресто-
ванных участников акций! 
Прекратить уголовные дела 
против участников акций!» 

* Хочу добавить, что 
юридические основания 
для подготовки такого 
несогласованного марша 
на Тверской у лидеров 
протеста есть! Сегодня , по 
сообщению адвоката Анны 
Ставицкой ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ СУД ПРИЗНАЛ 
ЗАКОННОСТЬ РАЗО-
ГНАННЫХ ПОЛИЦИЕЙ 
НЕСОГЛАСОВАННЫХ 
МИТИНГОВ В МОСКВЕ В 
2006 И 2007 ГОДАХ!

Источник echo.msk.ru

https://echo.msk.ru/blog/samodurov/2480471-echo/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Где пост про сегодняшний протест? – примерно десяток сообщений в личке с одним и тем же вопросом. Три дня ни-
чего не писал в ЖЖ, вчера – всплеск посещаемости. Типа ждали, что же я изреку. Ну, ладно, ладно. Как это называ-
лось в советское время – по просьбам трудящихся…

Русский бунт, бессмысленный 
и трусливый

Автор kungurov

Ребята, успокойтесь, никакого протеста не было. Было 
недовольное блеянье овечек в загончике под присмотром 
пастухов и охраной овчарок. Я уже много раз объяснял, 
чем отличается протест от недовольства. Примерно тем 
же, чем говно от помидор. Помидоры хорошо растут на 
перепревших коровьих фекалиях (кто дачник – тот пой-
мет). Точно так же недовольство – это всего лишь почва, 
из которой произрастают протестные гроздья гнева, если 
в землю бросить семена, пропалывать, вносить удобрения, 
окучивать, защищать от вредителей, поливать, подвязы-
вать и т.д. Для того, чтобы протест созрел, его надо куль-
тивировать. Сам по себе он не возникает. Для того, чтобы 
протест поспел и был готов к употреблению, нужны соот-
ветствующие условия. Ну, это как тепло для помидор: если 
летом вдруг пойдут снега и солнце скроется на месяцы за 
тучами, даже в теплице хрен что вырастет.

Да, помидоры растут на говне, они, собственно, продукт 
вегетативной переработки говна. Но вы же не путаете зем-
лю с помидором, вы же не пытаетесь жрать навоз, убеждая 
себя, что это и есть помидор, только в молекулярно разо-
бранном виде? Так почему же вы путаете недовольство с 
протестом?

Протест всегда имеет адресата. Запомните: нет адресата – 
значит нет протеста. Недовольство – оно абстрактно, сти-
хийно, ненаправленно. Что делает среднестатистический 
русачок, недовольный тем, что его опустили? На работе от-
носятся, как рабу – норму выработки увеличивают, зарпла-
ту снижают. Пробуешь мычать, начальник лишь нагло лы-
бится: вали мол, я только обрадуюсь, возьму на твое место 

чурку, он за половину твоей 
зарплаты пахать готов. По-
боры за коммуналку растут, 
медицина платная, образо-
вание для детей – платное, 
тайга горит, дышать нечем, 
платить по ипотеке нечем, 
потому что хавка в гастро-
номе дорожает, сука, никак 
не на 2% согласно прогнозу 
ЦБ по инфляции.

Что делает русачок, у кото-
рого недовольство хлещет 
из всех щелей? Правильно – 
берет пузырь живительной 
влаги, нажирается в сопли, 
лупит жену, которая что-то 
там неосторожно вякнула, 
лупит детей. Сверх обяза-
тельной программы может 

помахаться с таким же бухим соседом. Все, пар недоволь-
ства выпущен. Назавтра остается только гудящая голова, 
чувство вины и желание скорее уйти из постылого дома на 
постылую каторжную работу.

Так называемые протесты в Екатеринбурге против строи-
тельства храма – это не протесты, а заурядное проявление 
недовольства. Люди недовольны тем, что у них хотели 
забрать сквер. Они выразили это недовольство в массо-
вой и довольно агрессивной форме, разломав и покидав 
забор в пруд. То есть единственным объектом, на котором 
выместилось их недовольство, стал забор. Вот если бы 
недовольные горожане предъявили какие-то конкретные 
политические, экономические или социальные требова-
ния к власти или церкви, то я бы констатировал, что из 
недовольства вырос полноценный протест. Был повод для 
протеста? Конечно, был!

Скажем, городская власть не защищает интересы граждан, 
а действует против них заодно с попами и карателями, 
ворует у екатеринбуржцев общественное пространство. 
Следовательно, горожане могли на этом основании по-
требовать вернуть им право выбирать главу исполнитель-
ной власти (мэра) города. При всем моем скептическом 
отношении к игре в наперстки выборам такое требование 
стоит считать политическим. То есть у граждан появилась 
бы цель. У всякого протеста есть цель, которую формули-
руют протестующие. Достигнут они цель или нет – это уже 
другой вопрос, определяющий успех или провал протеста.
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У недовольных же никакой осмысленной цели нет. У 
них есть лишь раздражитель. Если фактор раздражения 
убрать, недовольство тут же стихает. Если источник раз-
дражения устранить невозможно, недовольство можно 
канализировать. Скажем, недовольство населения своими 
падающими доходами легко можно канализировать в 
русло ксенофобии. Мол, ваши доходы падают, потому что 
проклятый Запад душит Рассиюшку санкциями, хочет нас 
завоевать. Следовательно, мы должны сплотиться вокруг 
вождя и затянуть пояса, потому что нам нужно тратить 
деньги на ракеты, иначе придет солдат НАТО и будет 
насиловать твою жену, а потом и тебя. Эта технология 
прекрасно работает!

Боится ли власть недовольства, пусть даже массового 
недовольства? Смешно об этом говорить. Само по себе 
недовольство, даже очень острое, ни малейшей опасности 
для правящего режима не представляет. Оно легко кана-
лизируется в ненависть к Америке, в гомофобию, быто-
вой национализм, неприязнь к навальнистам или даже к 
совершенно абстрактным либералам. Недовольство порой 
даже полезно, когда Кремлю требуется пушечное мясо для 
очередной войны. Недовольство элементарно трансформи-
руется в ненависть к украинцам, террористам, грузинам, 
является хворостом в костре милитаристской истерии.

Рост всеобщего недовольства лишь потенциально опасен 
для кремляди, потому что могут появиться политические 
силы, которые перетянут недовольных на свою сторону, 
переработают недовольство в политический протест и 
направят его против правящего режима, чтоб отобрать у 
него власть. Подчеркиваю, что опасность эта носит лишь 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ характер, потому что сегодня в ва-
шем тухлом Ебанатории нет политических сил, желающих 
отобрать власть у Путина, что в очередной раз было про-
демонстрировано вчерашним разводом лохов на проспекте 
Сахарова.

Вот я честно-пречестно не смотрел вчера трансляций 
убогого шоу на Сахарова. На работе был, мне даже теле-
грам-каналы некогда было глазами пробежать. Да и не 
интересно. Хотите, я угадаю, какие требования выдвинули 
вчера сахарные рэволюционэры на своем типа протестном 
митинге? Требований было пять:

- допуск себя, любимых, на выборы;

- освобождение Навального и навальнят, невинно сидя-
щих в застенках режЫма за кинутые в мусоров бумажные 
стаканчики и урны;

- отставка председателя МГИК Горбунова;

- отставка главы ЦИК Памфиловой;

- отставка мэра Собянина.

Насчет последнего я не уверен, но у меня просто фанта-
зия иссякла. Не представляю, что может потребовать та 
трусливая блядота, которую фейсбучный планктон гордо 

именует лидерами протеста. Ну, возможно, организаторы 
митинга, засунув себе в задний проход анальную затычку, 
чтоб не обделаться от страха, потребовали проведения 
проверки неправомерных действий карателей во время 
разгона гуляний москвичей 27 июля и 3 августа. Действи-
тельно, требовать отставки Собянина, оснований нет, 
он ведь формально ни к избиркому, ни к выборам, ни к 
субботним побоищам отношения не имеет.

Но, полагаю, именно поэтому ссыкливые оппы и выдвину-
ли бессмысленное и невыполнимое требование отставки 
мэра. Просто потому, что они не в силах произнести имя 
Того, Кого Нельзя Называть. Того, кто единственный мо-
жет отдать приказ черным человечкам зачистить Москву 
от гуляющих москвичей. Того, кто решает, кому можно 
играть в наперски с режимом на выборах, а кто рожей не 
вышел. Того, кто росчерком пера убирает мэров и губерна-
торов. Того, кто молча, лишь недовольным изгибом бровей 
дает санкцию на уничтожение баламутов, берега утеряв-
ших.

Но на самом деле никакие требования сахарных протесту-
нов, даже самые радикальные, не играют роли, потому что 
они не имеют адресата. Попробуйте ответить на элемен-
тарный вопрос: к кому все эти соболи-гудковы-яшины-на-
вальные-световы и прочие дуди (о, как внезапно!) воз-
носят свои стоны? В чей адрес они отправляют по почте 
с уведомлением о вручении резолюцию митинга? Да ни к 
кому они не обращаются, никуда по почте черную метку 
не шлют, просто пердят в пустоту. У беспощадных «тре-
бований» москвитянской оппозиции нет адресата. Уже 
одно это не позволяет утверждать, что вчера в столице 
прошла акция протеста. Да, недовольные выпустили пар, 
но никакого протеста не было. Тем более, нельзя говорить 
о политическом протесте. Выше перечислены пять требо-
ваний, которые, как я уверен, озвучили протестуны. В них 
не только нет никакой политической составляющей, но 
их в качестве изощренного садистского троллинга власть 
может даже выполнить. Но что это даст?

Скажем, всех навальнят, сидящих на сутках в ИВС, я бы 
на месте Кремля (все решения принимаются там) легко до-
пустил на выборы. Пусть проигрывают. Обыграть казино 
все равно нереально. А если у какой-нибудь Соболь или 
Яшина хотя бы гипотетически будут шансы победить, они 
сами, добровольно снимут свои кандидатуры. Потому что 
они ссыкливые мурзилки, понимающие, что если вдруг 
они победят, то из застенков не выйдут. Просто из адми-
нистративно арестованных превратятся в уголовно-под-
следственных. Зря, что ли, дело об отмыве денег ФБК заве-
ли? Я-то знаю, что всякий революционный краж в момент 
слетает с этих столичных борцунов, как только дело пахнет 
реальным сроком.

Отставка Горбунова и Памфиловой? Да ради бога: Горбу-
нова сделать вице-мэром Москвы, а на его место понизить 
Памфилову, чье место займет, скажем, Патрушев. Ну, или 
какой-нибудь очередной охранник Хуйла. Чтоб ни у кого 
больше не возникало вопросов, наступил ли в Раше фа-
шизм, или еще только нарастает угроза.
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Навальнят же освободить из застенков не только можно, 
но даже нужно. Но не просто так. Уведомить их о том, 
что они являются обвиняемыми по уголовному делу об 
отмывке денег ФБК, отпустить под подписку о невыезде, 
однако загранпаспорта не изымать и в базу невыездных 
не вносить. В свое время с Мальцевым и многими други-
ми этот прием сработал блестяще. В этот раз будет то же 
самое, можете не сомневаться. Станут уже через три дня 
бесстрашные «лидеры протеста» еще более бесстрашно 
стримить из Парижа или Амстердама.

Отставка Собянина? Почему бы и нет. В конце концов 
кто-то должен стать преемником, и дорогой Сергей Семе-
нович фигура безупречная во всех отношениях – предан 
делу мафии душой и телом. Отправить его в отставку с 
поста мэра в связи с назначением на должность премье-
ра. Опять же, на Москву следует посадить какого-нибудь 
отставного генерала-силовика. Да хотя бы Золотова. При 
нем не забалуешь на бульварах! Димона, конечно, жал-
ко, но его, можно, например, на «Газпром» поставить, а 
Миллера сделать министром энергетики в собянинском 
правительстве.

Что там еще? Проверка правомерности действий карате-
лей? А чо, проверку проведут по всей строгости с со-
блюдением бюрократических формальностей. Фактов на-
рушения сотрудниками действующего законодательства 
и служебного регламента не установят. Вы же требовали 
проверки? Ну, вот и получайте. Как видите, даже если 
власть вдруг решит формально выполнить требования 
«протестующих», от этого последним станет только 
хуже. Но боятся протестунам не стоит – их «требования» 
власть никогда не выполняла, и в этот раз сделает то же 
самое, то есть не заметит их.

Как говорится, всем спасибо, расхо-
димся. Вы опять победили, показали, 
кто здесь власть, отстояли свое до-
стоинство, продемонстрировали, что 
с москвичами нельзя обходиться, как 
с быдлом. Рэволюция снова победила. 
Следующая состоится через неделю, 
если мэрия согласует место и вре-
мя. А теперь слушаем гимн и машем 
власовскими флагами. Если кто-то 
принес флаги братской Украины, тоже 
машем. Хотя, нет, украинские флаги 
через рамки не пропускают. Мы же не 
хотим, как на Украине, верно?

А еще я готов угадать, сколько овец 
пришли попастись на сахаровскую 
полянку. Легко. Тут давеча эльфы 
радостно вопили, что машина терро-
ра дала сбой, что люди уже не те, что 
прежде и с улыбками выходят под 
омоновские дубинки, что политика 
страха себя исчерпала и прочее бла-
бла-бла. Ага, щас! Политика страха 
не просто работает, а работает очень 

эффективно. Давайте предположим, что 1% москвичей 
реально созрел для политического протеста. Это конечно 
колоссальное преувеличение, но пусть будет так. Из них, 
согласно последним замерам (пруф лень искать) лишь 
30% готовы участвовать в несанкционированных про-
тестных акциях. Произведем нехитрые расчеты. 3 июля 
на самые массовые протестные гуляния за всю историю 
путинизма вышло по разным подсчетам от 10 до 20 тысяч 
москвичей. Смело умножаем эти цифры на три. Ауди-
тория вчерашнего митинга на Сахарова была минимум 
30 тысяч овец, максимум – 60 тысяч. Ну, это в теории. С 
поправкой на погоду и прочие факторы, из коих главным 
является страх, который очень даже работает, я бы ожи-
дал минимум 20 и максимум 45 тысяч протестунов.

Вот видите, я ничего не знаю про ваши вчерашние по-
хождения, дорогие хомячки. Вчера весь день вкалывал, 
лег спать в пять утра. В полдень встал, выкушал завтрак 
и сразу сел строчить. Ваш русский бунт настолько бес-
пощадно бессмысленен, труслив и предсказуем, что я за-
ранее знаю как он пройдет и чем (да ничем!) закончится. 
Я мог бы этот пост и в пятницу выложить, а сегодня по-
злорадствовать: ну шо, все опять вышло, как я наванго-
вал? Но в пятницу я тоже работал. Поэтому считайте, что 
мой сегодняшний текст посвящен вашему следующему 
бунту. Когда он там по графику – 17 августа? Или 24-го? 
Да, пофигу. Если хотите узнать, к каким результатам он 
приведет, сохраните этот пост в закладках и перечитайте 
его накануне следующей рэволюции.

P. S. Вот, кстати, видосик внагрузку, я же в четверг на 
Нейромир-ТВ вещал. Совсем забыл. Там я о…уительный 
мем придумал – фригидная революция. Это про вас, 
ребятки.

Источник kungurov.livejournal.com

https://www.youtube.com/watch?v=sICpI6ddKLo
https://kungurov.livejournal.com/242953.html
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Главные телеканалы России опубликовали обращение к организаторам акций протеста от имени "Инициативной 
группы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб", авторы которого сообщают оппозиционерам: 
"за каждую слезу наших детей вы заплатите кровью своих детей". Это был "ответ" на публикацию глупого блогера, 
который в посте в социальных сетях угрожал семьям карателей. 

Дети врагов народа

Автор Игорь Яковенко

У глупого блогера не было и 
не будет средств для реали-
зации своей дурацкой угро-
зы. В отличие от карателей, 
которые прямо пообещали 
использовать свое служеб-
ное положение для того, 
чтобы найти и расправить-
ся с оппозиционерами, в 
том числе с их детьми, кото-
рые, по убеждению карате-
лей, все поголовно учатся 
за границей. Даже в случае, 
если никакой "Инициатив-
ной группы" не существу-
ет, сам факт публикации 
этого обращения в эфире 
главного государственного 
телеканала "Россия -1" и 
полностью подконтрольно-
го государству НТВ являет-
ся актом государственной 
политики, суть которой 
сформулирована предельно 
ясно: "детьми ответите". 

Власть, в отличие от глупого блогера, который уже аресто-
ван, слов на ветер не бросает. 

Перовский районный суд Москвы зарегистрировал иско-
вое заявление прокуратуры о лишении родительских прав 
участников несанкционированной акции 27 июля Дми-
трия и Ольги Проказовых, пришедших на мероприятие с 
годовалым ребенком.

Ранее во вторник Московская прокуратура направила в 
суд заявление о лишении родительских прав пары, кото-
рая приняла "незаконное участие в несанкционированном 
митинге" в центре столицы 27 июля с годовалым сыном.

По мнению прокуратуры: "В ходе митинга родители пере-
дали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста 
в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло 
опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло 
причинение ему физического и морального вреда. Таким 
образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили 
своими родительскими правами в ущерб интересам сына". 
Конец цитаты. 

Сами супруги Проказовы в интервью на "Эхе Москвы" от 
6.08.2019 подробно объяснили, что произошло, что это 
было за "третье лицо" и как лжет федеральное телевиде-
ние:

Дмитрий Проказов, отец ребенка: "Мы вместе пошли до-
мой. Сергей (Фомин, обвиняемый по ст. 212 УК РФ) — мой 
лучший друг, друг детства. Мы учились в школе. Он крест-
ный моего старшего сына, он брат моей жены. Это мой 
родственник. Передать ребенка родственнику… У меня 
даже мысли не было о том, что я делаю что-то близко даже 
неправильное. Это просто естественно. И в какой-то мо-
мент я попросил Серегу понести ребенка. И мы все вместе 
с женой, с Серегой, с Артемием дошли до метро. Спусти-
лись в метро и доехали домой. Нигде по пути с ребенком, 
не с ребенком не было ни единого полицейского, оцепле-
ния, Росгвардии или чего-либо подобного, того, что сейчас 
муссируется в СМИ… Да, ролик который показывают в 
СМИ. Видно, что это монтаж. Совершенно невозможно 
определить, это один поток снят, не один, звук откуда, 
текст наложен. Какая-то грозная музыка. Не знаю, мне 
кажется люди понимают, что это монтаж". Конец цитаты. 

И далее Проказовы рассказывают, как около 11 часов 
вечера к ним в квартиру ворвались 9 (девять) человек, 
включая нескольких бойцов ОМОН, и объявили им о том, 
что против них возбуждено уголовное дело по статьям 125 
("Оставление в опасности") и 156 ("Неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РФ. 

Для правильной оценки происходящего в данный момент 
в Москве и стране в целом важно понять действительную 



130 ОБЪЕКТИВ :: Август 2019130 ОБЪЕКТИВ :: Август 2019

БЛОГОСФЕРА

природу тех структур, которые скрываются за вывесками 
"государственные СМИ", "суд", "прокуратура", "оппози-
ция". В выпуске программы "Вести" от 3.08.2019, который 
вел Виталий Кармазин, фигурировал тот самый смон-
тированный ролик, ставший основой уголовного дела 
против семьи Проказиных. Весь выпуск "Вестей" Карма-
зин лжет в эфире, лжет открыто, нагло и беззастенчиво. 
Начиная с пустяков, когда подходит с камерой к человеку 
в обычной одежде, приговаривая: "Вот человек в камуф-
ляже руководит толпой". Парень, обычная одежда кото-
рого видна в кадре, спокойно отвечает: "Я – не в камуф-
ляже". После чего лжец Кармазин повторяет: "Человек в 
камуфляже, руководивший толпой, пытается скрыться". 
Сотрудники федеральных телеканалов по своим функ-
циям фактически слились в подразделением "Э", которое 
фабрикует дела на участников протеста. Телевизор стал 
не только инструментом разжигания ненависти, но и 
частью репрессивной карательной машины. 

Теперь о том, что скрывается за вывеской "оппозиция". 
Мы все, те, кто не согласен с путинским режимом, переш-
ли из статуса "оппозиционеров" в статус "врагов народа". 
Уголовное дело против супругов Проказовых возбуж-
дено в связи с тем, что они дали понести своего ребенка 
"неправильному" человеку, Сергею Фомину. Который 
является волонтером в штабе Любови Соболь, то есть 
"врагом народа", в понимании силовиков, прокуратуры, 
суда и телевизора. 

Нечто подобное в истории нашей страны было. В Прика-
зе НКВД № 00486 от 15.08.1937 сначала подробно объяс-
няется, как именно надо репрессировать жен изменников 
родины, а потом, в пунктах с 19-го по 33-й в деталях 
описывается судьба детей "врагов народа". Правда, про 
"кровь детей", которой "враги народа" должны заплатить, 
в приказе НКВД не сказано. Ежов и Сталин были более 
сдержаны в словах, чем их духовные наследники из пу-
тинских карателей и путинского телевидения.

После того, что произошло 27.07 и 3.08 и продолжает 
происходить сегодня, нам надо серьезно переосмыслить 
и изменить тактику протеста. В изменившейся реаль-
ности лозунг "Допускай!" выглядит не только наивно, но 
и неуместно. Надо требовать отмены выборов 8.09.2019, 
уголовной ответственности Горбунова, Памфиловой, 
Собянина и всех тех, кто лично причастен к каратель-
ным акциям против участников протеста. И не просто 
требовать, а сделать так, чтобы выборов не было, чтобы 
пребывание на своих постах уголовников Горбунова, 
Памфиловой, Собянина и пр., в том числе уголовников, 
руководивших избиением мирных граждан и исполните-
лей преступных приказов, стало невозможным.

И еще. Без требований полного демонтажа путинского 
фашистского режима и перевода протеста на общерос-
сийский уровень нынешнее сопротивление ждет судьба 
"белоленточной революции" 2011-2012 годов. Шанс на 
иной исход событий есть, и все сейчас зависит от нас.

Источник yakovenkoigor.blogspot.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

http://yakovenkoigor.blogspot.com/2019/08/deti-vragov-naroda.html


131Август 2019 :: ОБЪЕКТИВ 131Август 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Я – псих. Сам с собой разговариваю. С самого раннего детства. Но всегда молча. Поэтому о том никто не догадыва-
ется. Раздвоение личности – уже давно пройденный этап. Могу разтроиться и даже расчетвериться. И неспешно так 
вести диалог на четверых в голове. Вчера, например, с Гитлером побеседовал. Адольф нервный такой, заводной. То 
все у него виноваты, потому что идиоты, то себя горько начинает винить в том, что доверился идиотам, а значит, 
сам не лучше их. Я ему:

Зачем я говорю с Гитлером и Путиным

Автор kungurov

- Адик, так кто, все-таки, принял решение не выводить 
группу армий «Б» из сталинградского котла, а снабжать ее 
по воздуху?

- Это все Ешоннек, гад! Я у него спрашиваю, сможет ли 
Люфтваффе обеспечить Паулюса всем необходимым? А 
он такой: «Яволь, майн фюрер!». Вот я и поверил, ему, 
идиоту…

- Но Ганс Ешоннек всего лишь начальник штаба Люфт-
ваффе. Не лучше ли было поинтересоваться мнением его 
руководителя – Геринга?

- Да хреналь толку? Герка  нарколыгой конченым к тому вре-
мени стал. Он с утра без дозы даже из кровати не вставал. 
Надо было его еще в 40-м году на почетную пенсию отпра-
вить, после того, как он с Британией облажался. Я у него 
тогда 10 раз переспросил, может ли Люфтваффе разгромить 
англичан в воздухе и создать такой бомбовый конвейер, что 
Черчилль на коленях приползет мира просить? А он мне 
«Яволь, майн фюрер!». Ну, и сам знаешь, чем закончилось…

- Адик, не скучай, я скоро вернусь.

Зову Ешоннека. Спрашиваю:

-Ганс, почему ты сходу ответил Гитлеру «да», когда он 
спросил о возможности организации воздушного моста в 
Сталинград?

 - О, - грустно улыбается тот, – фюрер никогда не спраши-
вал моего мнения или чего-то еще, он всегда хотел только 
одного – получить подтверждение своей правоты. Ответ 
«не знаю» воспринимался им, как личное оскорбление, а 
«нет» приводило его в бешенство. Это-то и сгубило Гер-
манию. Быструю карьеру делали лишь те, кто при любых 
обстоятельствах говорил «Яволь, майн фюрер».

- Но в данном случае, получается, Германию сгубил тот, 
кто 20 ноября 1942 г. в Берхестгадене ответил «Яволь, майн 
фюрер», когда речь шла о воздушном мосте.

- Да, возможно, это и так. А, возможно, и не так. Ну, до-
пустим, я бы взял 10-часовую паузу на обдумывание, мой 
штаб произвел все расчеты и пришел к выводу о нереали-
стичности этой затеи. Разве это что-то могло изменить? 
Гитлер не терпел никаких возражений. Кто вообще имеет 
правовозражать гению? Уж точно не я. Да, транспортных 
самолетов катастрофически не хватало. Фюрер сказал 
бы: «Задействуйте в качестве транспортников бомбар-
дировщики, пусть они сбрасывают мешки с сухарями и 
патронами!» Но и бомбардировщиков не хватит. Он бы 
возразил: «Совершайте больше рейсов». Световой день 
короткий. Он бы заорал: «Летайте ночью, черт возьми!». 
Но где взять топливо? Он: «Топливо будет! Я отдам вам 
все топливо рейха!». Ладно, но топливо надо привезти на 
полевые аэродромы в степи, а все снабжение висело на 
единственной железнодорожной линии через Ростов-на 
Дону, причем по ней снабжались обе группы армий, вклю-
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чая кавказскую. Пропускная способность этой линии и так 
была на пределе.

Но даже если будет топливо, будет груз, будет развернута 
вся необходимая инфраструктура, если паршивая русская 
зимняя погода не создаст препятствий, необходим ресурс, 
которого просто не было – люди. Сколько рейсов сможет 
сделать экипаж Ю-52 за день? Допустим, восемь. Но лишь 
в первый день. Во второй – только пять. В третий – четы-
ре. А ночью могли летать не более четверти пилотов. Соот-
ветственно, чтобы выжать все возможное из материальной 
части, нам нужны были сменные экипажи – три экипажа 
на один борт. Если выгрести все, что можно, из закромов 
рейха, если задействовать инструкторов летных школ и 
даже курсантов, у нас будет только два смены. А дальше 
вступает в силу неумолимая статистика: потери от огня 
противника, потери по техническим причинам, простои 
из-за непогоды. То есть в идеальных условиях, если бы 
русские вообще нам не противодействовали, а аэродром-
ная обслуга справлялась с пятикратно возросшими нагруз-
ками, то процентов на 60-70 от нормы мы могли снабжать 
окруженных, и это помогло бы Паулюсу дождаться помо-
щи от Манштейна, если он поторопится.

- Ну и? Вы же дали весь этот расклад фюреру?

- Конечно. На следующий же день я представил подроб-
ный доклад с расчетом сил и средств, необходимых для 
выполнения задачи и справку о наличных ресурсах. Из 
всего этого следовал вывод о практической невыполнимо-
сти задачи. Фюрер был доволен. Он сказал: «Приступайте 
немедленно!». Но доклад Гитлер, конечно, не читал. Он 
при мне передал папку дежурному адьютанту и бросил 
через плечо: «Обеспечьте люфтваффе всем необходимым». 
Тот ответил «Яволь, майн фюрер!». И машина закрутилась. 
Я, конечно, мог отказаться выполнять этот невыполнимый 
приказ, подать в отставку, и, возможно, после бурной исте-
рики у фюрера я бы отставку получил. Мог бы просто за-
стрелиться, не откладывая дело до августа 43-го. Но что бы 
это изменило? Организацией моста занялся бы какой-ни-
будь молодой карьерист … Когда работают профессиона-
лы, можно надеяться хотя бы на чудо, которое мы именуем 
«удачным стечение обстоятельств». А дурак запорет любое 
дело. В общем, мне пришлось выбирать меньшее из зол и 
молиться о чуде…

Потом, как обычно, я мысленно побеседовал с генералом 
армии Антоновым. Я, когда чего-то не понимаю, часто к 
нему обращаюсь, и он обстоятельно рассказывает, почему, 
например, демянский котел немцы успешно снабжали по 
воздуху, доставляя для 100-тысячной группировки 250 
тонн грузов в день, а в Сталинграде для 300 тысяч окру-
женцев смогли по факту доставлять лишь 117 тонн в сут-
ки. Дело в том, что в начале 1942 г. на демянском участке 
фронта немцы обладали полным господством в воздухе, 
и потому аэродромы снабжения находились в 60 км от 
Демянска. В Сталинграде же им пришлось базироваться 
в 200-300 км от линии фронта, чтобы обезопасить себя 
от бомбардировок и штурмовых ударов нашей авиации. 
Железнодорожные станции разгрузки были еще дальше. 

Противодействие воздушному мосту со стороны истреби-
тельной авиации и зенитной артиллерии превратило днев-
ные вылеты тихоходных транспортников в самоубийство, 
ночью же большая часть грузов сбрасывалась с высоты, 
что снижало полезную нагрузку и даже иногда приводило 
к тому, что «посылки» попадали к советским войскам.

В результате транспортное плечо возрастало, средства до-
ставки грузов таяли очень быстро и все бумажные расчеты 
летели к черту. Резервов же у Германии не было. Поэтому 
провал воздушного моста был закономерен, а с неудачей 
операции «Зимняя гроза» по деблокаде сталинградской 
группировки та обрекалась на смерть. Выходит, это была 
системная ошибка, а не ошибка Гитлера, генерал-полков-
ника Ешеннека или полковника Морцика, который непо-
средственно руководил операцией в Демянске и Сталин-
граде. Системные ошибки опасны тем, что их невозможно 
предотвратить или нивелировать их последствия. У них 
нет причины. Причина – неадекватная система управле-
ния, которая их генерирует. Но та система, что их совер-
шила, не способна их исправить.

Как бы тщательно не прорабатывал план штаб Ешоннека, 
каким бы блестящим исполнителем не был полковник 
Морцик, войска Паулюса в котле им спаси не удалось бы. 
Ошибкой было их там оставлять. Но отход группы армий 
«Б» в степи создавал угрозу ее окружения в излучине 
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Дона, где она не смогла бы продержаться два месяца, как 
в городских развалинах. Красная армия таким образом 
выходила в глубокий тыл группы армий «А» и, со взятием 
Ростова, перерезав единственную нить снабжения, ставила 
на грань катастрофы всю южную группировку Вермахта. 
Выходит, что решение Гитлера пожертвовать войсками 
Паулюса было стратегически верным. Ошибка была со-
вершена гораздо раньше – когда был принят план летней 
кампании 1942 г, согласно которому наступление одно-
временно велось по двум расходящимся направлениям – к 
Волге и Баку.

С точки зрения азов стратегии это был безумный риск, 
но риск вынужденный. Германия не могла разгромить 
Советский Союз в затяжной войне. Единственная воз-
можность сломить его сопротивление состояла в том, 
чтобы лишить его бакинской нефти, поэтому нужно 
было захватить Кавказ. Удар в направлении Сталинграда 
лишь обеспечивал левый фланг главного операционного 
направления. Немцы могли разбомбить Баку, но понача-
лу они рассчитывали взять каспийскую нефть в каче-
стве трофея, а войну выиграть блицкригом летом 41-го. 
Кавказская операция –  ошибка, логически вытекающая 
из ошибки более масштабной – провала стратегии блиц-
крига в 41-м. Блицкриг же провалился потому, что само 
решение напасть на СССР было ошибочным, самоубий-
ственным для Германии.

Однако и позволить Сталину спокойно вооружаться, ожи-
дая, пока Германия ослабнет в континентальной блокаде, 
подобно империи Наполеона, Гитлер тоже не мог. Война 
с СССР стала неизбежной не вследствие каких-то там 
идеологических разногласий между двумя тоталитарными 
режимами, а по причине провала наступления на Англию. 
Точно так же разгром англичанами французского фло-
та под Трафальгаром в 1805 г. сделал неизбежной войну 
английского сателлита России с наполеоновской импе-
рией. Причем неизбежным было именно русское втор-
жение в Европу, которое сорвалось в 1811 г. лишь из-за 
трусости прусского короля. Русская кампания Наполеона 
была вынужденной мерой и закономерно привела к краху 
всего начинания. Но не мог же Бонапарт смиренно ждать 
неизбежного удара в спину от своего коварного «брата» 
Александра?

Точно так же и Гитлер должен был или заключить союз 
с Британией против СССР, что было невозможно, хотя 
подобные попытки предпринимались неоднократно, или 
заключить союз с СССР против Британии, что было еще 
более невозможным, и дальше вялого прощупывания 
интересов Москвы в отношении Индии по дипломати-
ческим каналам дело не пошло. Таким образом ошибка 
была совершена еще ранее – когда в Берлине решились 
воевать с морской державой – Британской империей, не 
имея флота. Правда, у немцев были Люфтваффе, но они 
сыграли лишь роль соломинки, за которую цепляется 
утопающий. При этом у Гитлера и в мыслях не было само-
му нападать на Англию. И даже с Францией он воевать не 
собирался, несмотря на тягчайшее оскорбление Верса-
ля. Формально это именно англо-французы совершили 

агрессию против Германии, объявив ей войну 3 сентября 
1939 г.

Выходит, что роковой ошибкой, сделавшей неизбежной 
гибель армии Паулюса в стылых развалинах Сталинграда, 
стала война с Польшей. Все остальные военные триумфы 
были лишь этапами пути к тотальному разгрому. Но к 
войне с Польшей немцев сознательно толкнули Велико-
британия и Франция, заблокировавшие мирный, ком-
промиссный вариант разрешения данцигского кризиса, 
согласно которому Польша сохраняет за собой выход к 
Балтийскому морю через порт Гдыня, а аннексированный 
ею Данциг, формально являющийся вольным городом под 
патронажем Лиги наций, возвращается Германии, которой 
так же позволяется построить экстерриториальный транс-
портный коридор в направлении Восточно-Прусского 
анклава.

Польша, в унизительной форме отвергнув более чем уме-
ренные и юридически обоснованные требования Берлина, 
сделала локальный германо-польский военный конфликт 
очень вероятным, а в неизбежность его превратили тай-
ные обещания Лондона о невмешательстве Британии в 
эти разборки. Следовательно, той роковой ошибкой стало 
доверие Гитлера к своим островным «партнерам», которые 
развели его, как лоха. Но в той ситуации выбор у него был 
невелик: либо он верит англичанам и начинает войну, либо 
он не верит англичанам и начинает войну, рассчитывая на 
свою феноменальную удачу. Но спустить наглое оскорбле-
ние от польской сявки Великая (каковой она вновь стала 
себя считать) Германия не могла. И дело тут не в реван-
шизме конкретного ефрейтора, не ставшего художником, 
а в том, что реваншизм был национальной идеей герман-
ского народа, и любой другой лидер страны мог оставать-
ся лидером только в том случае, если он соответствует 
ожиданиям масс, жаждавшим реванша за национальное 
оскорбление, нанесенное молодой империи Антантой.

Системная логика неумолима: фатальную ошибку совер-
шили почти все немцы, желая исправить справедливой 
войной несправедливый мир. Приход к власти Гитле-
ра, милитаризация, аншлюс Австрии, аннексия Чехии, 
триумфальный возврат Мемеля – это все следствие их 
устремлений. Системная логика – фактор непреодолимой 
силы в генезисе социальных систем. Всякий акт дальней-
шей мировой трагедии имел свою внутреннюю логику, но 
финал ее определяла логика системная, вектор которой 
задали победители на Версальском пиршестве в 1919 г. 
Осмысленно действовали победившие державы, заклады-
вая под Европу мину новой войны, или руководствовались 
алчностью и жаждой мести, роли уже не играет. Моти-
вация актора второстепенна, значение имеет лишь само 
действие, им предпринятое, и его последствия.

А к чему это я затеял все это переливание из пустого в 
порожнее? Какое отношение Гитлер, Паулюс, Наполеон и 
Версаль имеют к современному миру и конкретно к РФ? 
Да ровным счетом никакого. Но текущие события раз-
виваются в рамках системной (исторической) логики, ко-
торая есть фактор непреодолимой силы. Мы не можем ее 
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изменить поскольку она обладает колоссальной инерцией, 
но мы можем ее понять и использовать в своих интересах. 
Понять системную логику (физическую природу) урагана, 
будучи затянутой в его воронку, дело практически безна-
дежное. Но пытаться это сделать всегда полезно. Даже если 
для этого приходится разговаривать с мертвым Гитлером у 
себя в голове.

О, я еще и с живым Путиным в голове разговариваю! И 
вижу, насколько схожа та логика, которой они оба руко-
водствовались. Гитлер, знай, что англо-французы, улыбчи-
во потакавшие ему в Мюнхене в 38-м, беспардонно кинут 
его в 39-м в пустяковом вопросе польского коридора, 
конечно, не решился бы на войну. Но он руководство-
вался логикой событий, игнорируя системную логику. И 
Путин точно так же полагал, что Крым ему простят, как 
простили пятью годами ранее Грузию. Ведь это – логично. 
Он – равноправный член клуба мировых пацанов. Пацаны 
могут делать то, что хотят – бомбить Ливию, оккупировать 
Ирак или Афганистан, разруливать по своему усмотрению 
споры туземцев в Косово. Он-то чем хуже? Но системная 
логика заключалась в том, что плешивый карлик для миро-
вых пацанов – всего лишь шпаненок, много о себе возом-
нивший. Его раздутые нефтяные и ракетно-ядерные понты 
не имеют никакого веса, единственный серьезный аргу-
мент в высшей лиге – мощь экономики страны, которую 
ты представляешь.

Тупорылый гопник из питерских подворотен эту элемен-
тарную системную логику не понимал тогда, не понимает 
ее и сегодня. Так же, как и Гитлер, плешивый фюрер ушел 
в мир своих сумеречных фантазий, возбуждаясь лишь от 
докладов холуев про очередную мультипликационную 

вундервафлю. Гитлер, впавший в полубредовое состояние, 
до последних дней верил в то, что его спасут распри между 
союзниками, что ему удастся замириться с Западом, чтобы 
совместно уничтожить большевистскую чуму. Кремлев-
ская крыса в своем сочинском дворце грезила о триумфе 
спецоперации «Трампнаш» или отчаянно торговалась о 
прощении, предлагая РФ в качестве инструмента США в 
торговой войне с Китаем. Он готов сдать Китаю Сибирь 
(уже сдает), дабы поднять свои ставки в антикитайском 
размене, питаемый теми иллюзорными надеждами, кото-
рые питал Гитлер в декабре 44-го, санкционируя наступле-
ние в Арденах.

Но субъектность властелина ватного мира тает с каждым 
днем, на мировой арене он давно и бесповоротно превра-
тился в объект, да и внутри своего гибнущего рейха играет 
роль капитана, бешено вертящего рулевое колесо погружа-
ющегося на дно «Титаника», что создает лишь видимость 
контроля. Он все меньше влияет на логику событий (но 
пока, конечно, влияет), а события развиваются в четком 
русле системной логики.

Вчерась великий исторический оптимист Валерий Соло-
вей тезисно нарисовал свое видение системной логики, в 
рамках которой РФ уже вступила в период бурной транс-
формацию от фашистской диктатуры к республиканской 
демократии. Сама схема может быть в целом и верной (а 
может быть и неверной, чего не хотелось бы, конечно), но 
что совершенно точно – на стадийно-временную шкалу 
она наложена некорректно. Сниму-ка я излишний опти-
мизм профессора ржавым рубанком своего реализма.

Источник kungurov.livejournal.com

https://kungurov.livejournal.com/242516.html
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В свете взрыва общественного интереса к (не)эффективности протестных акций в российском публичном про-
странстве появились отсылки на так называемое «правило 3,5%», «обнаруженное» шесть лет назад тогдашним про-
фессором Стенфордского и Денверского университетов, а ныне профессором Гарвардского университета Эрикой 
Ченовет. Согласно этому «правилу», провозглашенному профессором, трех с половиной процентов населения, 
участвующего в кампании гражданского сопротивления, достаточно для свержения авторитарного режима.

Фальшивое «правило 3,5%»

Автор Андрей Илларионов

В свете взрыва общественного интереса к (не)эффектив-
ности протестных акций в российском публичном про-
странстве появились отсылки на так называемое «правило 
3,5%», «обнаруженное» шесть лет назад тогдашним про-
фессором Стенфордского и Денверского университетов, 
а ныне профессором Гарвардского университета Эрикой 
Ченовет. Согласно этому «правилу», провозглашенному 
профессором, трех с половиной процентов населения, 
участвующего в кампании гражданского сопротивления, 
достаточно для свержения авторитарного режима.

К большому сожалению вообще и в особенности для граж-
дан, выступающих против авторитаризма, в том числе 
жертвующих в этой борьбе своими здоровьем, свободой, 
жизнью, это утверждение Э.Ченовет является циничным 
обманом, такого «правила» не существует. Указанное «пра-
вило» представляет собой идеологическую выдумку г-жи 
профессора, порожденную ее некачественной работой, 
основанной на сфальсифицированных ею же данных.

«Магическая цифра»?

В нынешней России попытку популяризации «правила 
3.5%» предпринял Максим Кац, посвятивший ему свои 
твиты в той формулировке, как он понял это «правило»:

Ещё не было за всю историю научных наблюдений мир-
ных протестов против авторитарных режимов в мире ни 
одного случая, чтобы модернизаторское движение набрало 
3,5%+ поддержки в обществе и провалилось.

Видео на TED об эффективности насильственных и нена-
сильственных протестов вот. Тема хорошо изучена — не-
насильственный протест чаще успешен в плане изменения 
авторитарных режимов. 

Информация об этом т.н. «правиле» в русскоязычном 
пространстве появилась, возможно, из перевода статьи 
журналиста Би-Би-Си Дэвида Робсона:

Вместе с Марией Стефан из Международного центра ис-
следований ненасильственных конфликтов (ICNC), Чено-
вет тщательно изучила все имеющиеся данные о граждан-
ском сопротивлении и социальных движениях с 1900-го 
по 2006 год. Протест считался успешным, если он достигал 
своих целей в течение года и непосредственно в результате 
своей деятельности...

Изучив историю сотен революций, произошедших в раз-
ных странах за последние 100 лет, исследовательница при-

шла к выводу, что мирные протесты вдвое чаще достигают 
своей цели. И хотя точная динамика зависит от многих 
факторов, как выяснила Ченовет, для серьезных полити-
ческих изменений требуется активное участие около 3,5% 
населения...

Как только количество участников достигает 3,5% всего 
населения, успех протеста становится неизбежным. «Ни 
одна политическая кампания, достигшая этих магических 
3,5% участников на своем пике, не проиграла», – отмечает 
Ченовет...

Бархатная революция 1989 года, благодаря которой пала 
коммунистическая власть в Чехословакии, – еще один 
пример "правила 3,5%".

В своем выступлении в рамках авторитетнейшего семина-
ра TED, запись которого была обнародована в ноябре 2013 
года (ссылку на которую приводит и М.Кац), о «правиле 
3,5%» Э.Ченовет говорит на 4’29”-5’07”:

Она сосредоточится на так называемом «правиле 3,5%» 
– понимании того, что ни одно правительство не может 
противостоять вызову 3,5% своего населения без того, что-
бы учесть его требования или (в крайних случаях) быть 
свергнутым.

She will focus on the so-called "3.5% rule"—the notion that no 
government can withstand a challenge of 3.5% of its population 
without either accommodating the movement or (in extreme 
cases) disintegrating.

Фальшивого «правила» не существует

Как уже было сказано выше, никакого т.н. «правила 3,5%» 
не существует.

Проверить это утверждение не составляет труда.

Одним из наиболее ярких примеров массовых ненасиль-
ственных протестов нынешнего времени является движе-
ние гражданского сопротивления в Венесуэле, ставящее 
своей целью отставку диктатора Н.Мадуро и проведение в 
стране свободных честных выборов. Кампания протестов 
началась 12 февраля 2014 года, к сегодняшнему дню она 
продолжается уже почти 5 с половиной лет.

В демонстрациях протеста в столице страны Каракасе 
в начале 2019 года участвовало ежедневно до миллиона 
человек. При населении Каракаса в 2 млн.чел. (с пригоро-
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дами 3 млн.чел.) число протестующих составляло от трети 
до половины населения города. При фактическом насе-
лении всей страны примерно в 28 млн.чел. (официальная 
оценка в 32 млн.чел. за минусом 4 млн. беженцев) число 
демонстрантов превышало 3.5% населения страны.

В демонстрациях протеста за два года до этого, в 2017 году, 
в Каракасе участвовало 2,5 млн.человек, что составляло 
свыше 80% населения города, или 9% всего населения 
страны. В целом по стране число участников движения со-
противления на его пике (в ходе общенациональной акции 
«Мать всех маршей») достигло 6 миллионов, что вдвое 
больше, чем все население столицы с пригородами, или же 
более 20% населения всей страны.

Каковы результаты этих, прямо скажем, совершенно бес-
прецедентных – по масштабам не только Венесуэлы, но и 
всего мира – ненасильственных протестов?

Несмотря на то, что не просто 3,5%, а более 80% венесу-
эльцев ненавидит диктатора, а значительная часть из них 
самоотверженно участвует в массовых акциях протеста, 
режим Мадуро по-прежнему остается во власти.

В то же время цена ненасильственного сопротивления для 
граждан оказывается колоссальной. В 2014 году полиция и 
армия убили 43 человек, в 2017 году – 164, в 2018 году, по 
данным ООН, – 5287 чел., за четыре с половиной месяца 
2019 года – 1569 человек. Всего за последние 18 месяцев, по 
данным доклада ООН, режим Мадуро убил почти 7 тысяч 
человек. Независимые группы говорят, что на самом деле 
число убитых достигает 9 тысяч человек.

Таким образом, ни 3,5%, ни 9%, ни даже свыше 20% насе-
ления страны, активно участвующих в кампании граж-
данского сопротивления, не оказывается достаточным для 
свержения группы мерзавцев, находящихся в абсолютном 
меньшинстве.

Откуда взялось фальшивое «правило 3,5%»?

Автором этого ложного утверждения является сама проф. 
Э.Ченовет. Для лучшего понимания того, как такое оказа-
лось вообще возможным, полезно взглянуть на ту самую 
базу данных, на основе которой была написана книга 
«Why Civil Resistance Works», и которую (базу) столь па-
фосно представляла и сама г-жа профессор, и британский 
журналист, написавший о ней хвалебную рецензию.

Данные этой базы фальсифицируют немалое число со-
бытий современной истории. Например, из нее якобы 
следует, что:
- «партизанское движение в Беларуси в 1945 году (!) не 
смогло выгнать из нее нацистских оккупантов»;
- марш советских войск на Варшаву 19 октября 1956 г. 
развернул польскую «оттепель» в соответствии с «поже-
ланиями СССР», несмотря на то, что вопреки советскому 
военному давлению первым секретарем ЦК ПОРП 21 
октября 1956 г. был избран именно В.Гомулка, а программа 
либерализации была осуществлена им после его избрания;

- конец «хунты черных полковников» в Греции в 1974 г. 
произошел не в результате собственного решения ее руко-
водства пригласить гражданского премьера и передать ему 
исполнительную власть, а из-за того, что «протестующие 
успешно свергли военное правительство и привели пре-
мьер-министра Караманлиса к власти»;
- военный мятеж 27-28 апреля 1978 г. в Афганистане с 
обстрелом из танков президентского дворца и правитель-
ственных зданий, убийством президента и всей его семьи 
назван «успехом протестовавших по изгнанию правитель-
ства» и включен, естественно, в раздел «ненасильственное 
сопротивление»;
- палестинская интифада 1987-1993 гг., в ходе которой 
были убиты 277 израильтян и 1962 палестинца, является 
примером «ненасильственного сопротивления»;
- конец режима А.Пиночета в Чили в 1989-90 гг. произо-
шел не в результате собственных решений генерала о раз-
работке и принятии новой конституции страны, проведе-
нии честного референдума о доверии себе, признании им 
отрицательных результатов этого референдума, органи-
зации им свободных президентских выборов без своего 
участия и передачи власти гражданскому правительству, 
а из-за того, что якобы «про-демократическое движение 
вытолкнуло Пиночета из власти»;
- конец коммунистических режимов в ГДР, Чехословакии, 
Болгарии  в 1989 г. представлен исключительно как ре-
зультат «национальных про-демократических движений, 
успешно свергших коммунистические режимы», а не как 
результат «позитивной внешней интервенции» со стороны 
руководства СССР (М.Горбачева), одной рукой – с помо-
щью КГБ и местных спецслужб подогревавшего демокра-
тические движения в этих странах, а другой – отказывая 
своим сателлитам в военной помощи и требуя замены 
старого консервативного руководства на новое;
- Югославия являлась «страной Балтии»;
- хорваты в своем большинстве – «мусульмане»;
- «протестующие в Беларуси в 1989 г. успешно добились 
реформ от коммунистического режима»;
- независимость 14 республик СССР – от Эстонии до Кир-
гизстана, причем в 1989 году (!), – была приобретена ими 
якобы в результате массовых демократических движений, 
а не в результате прежде всего сознательного решения 
российского руководства вначале – признать независи-
мость стран Балтии и Украины, а затем – и распустить 
оставшийся СССР;
- и т.д.

Следует заметить, что книга «Why Civil Resistance Works. 
The strategic logic of non-violent conflict. 2011», написанная 
Э.Ченовет совместно с М.Стефан на основе материалов 
процитированной выше базы данных, была удостоена 
премии Американской политической ассоциации имени 
Вудро Вильсона, премии Гравемейер университета Луис-
виля, премии Международной исследовательской ассоци-
ации имени Карла Дойча; она была также названа газетой 
«Гардиан» «книгой года» в 2011 году. Сама же г-жа профес-
сор в 2013 году была включена журналом Foreign Policy в 
список 100 выдающихся глобальных мыслителей (наряду, 
между прочим, с В.Путиным и С.Лавровым) – за «проти-
вопоставление успешной тактики сирийской оппозиции 
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по сравнению с провальной тактикой ливийской оппози-
ции» – именно так дословно и написано в ее наградном 
представлении.

Некоторые выводы

Какие выводы российским гражданам следовало бы из-
влечь из этого эпизода?

Первый. Ни один новый идеологический продукт, в том 
числе и приходящий к нам с географического Запада, ни в 
коем случае нельзя воспринимать некритично; необходи-
мо разбираться в том, что именно, как и почему предлагает 
тот или иной автор. Исторический пример К.Маркса и его 
теории, жертвой которого наряду с рядом других стран 
стала и Россия, должен остаться суровым напоминанием 
о масштабах возможных последствий некритического 
импорта ложных идей.

Второй. Фундаментальное непонимание механизмов, 
технологий, инструментов, применение которых только 
и способно привести к избавлению отечества от жест-
кого авторитарного режима, характерно не только для 
хороших, искренних, симпатичных, но немного наивных 
российских граждан, как участвующих в неэффективных 
протестах, так и отстаивающих их продолжение. Такое, 
скажем мягко, фундаментальное непонимание распростра-
няется также и на некоторых малограмотных профессоров 
Гарвардского университета и, судя по наградам, на доволь-
но широкие круги западных т.н. «специалистов в области 
политических наук».

Третий. Применение в практической деятельности реко-
мендаций, базирующихся на ложных идеях, может при-
вести к тяжелейшим последствиям, в том числе и к гибели 
немалого числа достойных граждан нашей страны без 
достижения или при существенной задержке достижения 
исторически выстраданной национальной цели – ликвида-
ции нынешнего жестко авторитарного режима и создания 
в России свободного общества. Готовность героических 
граждан к бескомпромиссной борьбе за свободу и даже к 
самопожертвованию ради общенациональных интересов 
еще пригодится тогда, когда шанс на ликвидацию режима 
станет реальным.

Четвертый. Первым важнейшим фактором, делающим 
ненасильственные протесты неэффективным инструмен-
том в политической борьбе в России, является характер 
нынешнего кремлевского режима – жестко авторитар-
ный (значения Индекса политических свобод – ниже 35). 
Случаев побед над такими режимами ненасильственными 
методами (за исключением Туниса в 2011 г. и нескольких 
пограничных случаев) нет.

Пятый. Обсуждению исключений и пограничных случаев, 
а также природы второго важнейшего фактора успеха в 
борьбе за создание свободного общества в России будет 
посвящен один из последующих текстов.

Источник aillarionov.livejournal.com

https://aillarionov.livejournal.com/1133428.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
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На прошлой неделе исполнилось 20 лет с того дня, как российский президент Борис Ельцин назначил премьер-
министром и своим «преемником» директора ФСБ Владимира Путина. Ельцин в 1999 году был настроен оптими-
стично, заявляя, что уступает дорогу «человеку нового века, нового поколения». Однако фактически это оказался 
человек из прошлого. Иначе мы бы не мерили срок его власти целыми десятилетиями.

Последний путь империи

Автор Вадим Штепа

Сегодняшние события в России – прямой результат это-
го затянувшегося правления. Жестокие разгоны мирных 
протестов в Москве – закономерный итог произошедше-
го в путинские годы отказа от свободных выборов и со-
средоточения власти у «силовиков». Гигантские сибир-
ские пожары – также результат его политики, поскольку 
региональные власти в эпоху «вертикали» оказались 
почти полностью лишены полномочий и финансов, 
решения за всю огромную Россию принимаются только 
в Москве.

Путин пришел к власти с помощью второй чеченской 
войны, которая резко подняла его рейтинг с 2% в авгу-
сте 1999 года до 45% в декабре. Тогда в Москве и других 
городах состоялись ужасные взрывы жилых домов, 
пропаганда приписала их чеченцам и это стало casus 
belli. Генерал Александр Лебедь, который тремя годами 
раньше прекратил первую чеченскую войну, подписав 
мирный договор с Асланом Масхадовым, назвал эти 
взрывы делом рук ФСБ и резко выступил против возоб-
новления войны. Но вскоре Лебедь погиб при загадоч-
ных обстоятельствах – как и многие другие оппоненты 
путинского режима.

Эта ситуация наглядно показала, что для удержания 
своей власти у кремлевских правителей не существует 
никаких моральных ограничений. Но в начале 2000-х го-
дов западные наблюдатели еще смотрели на путинскую 
политику сквозь пальцы или даже одобряли его «борь-
бу с сепаратизмом». Они еще не видели, что жесткая 
централизация власти во внутренней политике неиз-
бежно приведет и к имперским претензиям в политике 
внешней. Если при Ельцине была только война с Чечней, 
которую многие на Западе считали «внутренней пробле-
мой России», то при Путине военные амбиции Кремля 
расширились и на другие страны – Грузию, Украину, 
Сирию, даже Венесуэлу…

Если при Ельцине еще существовали электоральные 
свободы, то при Путине, особенно в его третий и чет-
вертый президентские сроки, все политические оппо-
ненты объявлены «иностранными агентами» и «врагами 
государства». Некогда свободно избираемые губернато-
ры фактически превратились в аналог «первых секрета-
рей» советских времен.

Когда-то СССР казался «последней империей», но 
имперская история в действительности продолжилась. 
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Можно даже отметить такой парадокс – в сегодняшней, 
вроде бы постсоветской России гражданских свобод 
стало меньше, а угроз окружающему миру больше, 
чем в эпоху советской Перестройки. Ярким символом 
противоположности той эпохе выглядел недавний отказ 
России от Договора о ракетах средней и меньшей даль-
ности, заключенного в свое время Рональдом Рейганом 
и Михаилом Горбачевым.

Но все же путинскую эпоху трудно назвать буквальным 
«возвращением в СССР», пусть и только в границах 
России. Коммунистическая идеология тогда воспевала 
социальную справедливость, но сегодня об этом на-
прочь забыто, в России теперь существует чудовищное 
социальное расслоение, невозможное в развитых стра-
нах. Основная часть населения живет в бедности, тогда 
как кремлевские олигархи фактически присвоили все 
ресурсы страны.

В середине 2000-х годов в мире произошел резкий взлет 
цен на нефть, баррель стоил более 100 долларов. Однако 
эти сырьевые сверхприбыли были направлены Кремлем 
не на назревшую экономическую модернизацию Рос-
сии – она ограничилась лишь пустыми разговорами при 
«временном президенте» Дмитрии Медведеве (2008-
2012). Эти доходы пошли на коррупционное обогащение 
деятелей власти и бизнеса – грань между ними факти-
чески стерлась. А также – на пропагандистское возвра-
щение имперской риторики. И результатом этого стало 
выпадение России из современного мира – вплоть до 
противопоставления ему.

Но в отличие от СССР, где была расхожей фраза «лишь 
бы не было войны», в путинской России доминиру-
ет именно агрессивная пропаганда. На советском ТВ 
было невозможно представить угрозы бомбить Аме-
рику, которые ныне в ходу на российском. При всем 
официальном «антифашизме» реальная кремлевская 
идеология сама напоминает некоторые нацистские 
максимы – доктрина «русского мира», оправдывающая 
территориальные аннексии, культ несменяемого «на-
ционального лидера» и т.д. Вообще, темы будущего в 
нынешней России фактически не существует – пропа-
ганда целенаправленно погружает общество в прошлое 
с его «великими победами».

Путин, судя по всему, одержим идеей глобального про-
тивостояния с США. Но в отличие от поздних советских 
времен, когда коммунистическая идеология в основном 
оборонялась, сегодня кремлевская пропаганда действует 
наступательно. Она усиленно занимается разрушением 
демократических принципов, на которых строится за-
падная цивилизация.

При этом политическая система самой России стала 
абсолютно имитационной. Формально вроде бы суще-
ствуют конституционные свободы, но фактически их 
нет, равно как и различных общественных институтов, 
которые утратили всякую субъектность и превратились 
лишь в орудия власти.

Путин, очевидно, принес из КГБ стремление окружать 
все свои действия завесой секретности. До сих пор ни-
кто точно не знает, сколько российских военных броше-
но в Украину и Сирию. Недавний инцидент со взрывом 
межконтинентальной ракеты в Архангельской области 
также засекречен – информации о нем в официальных 
СМИ почти нет. Возможно потому, что если раскрыть 
подробности этого события, выяснится, что путинское 
«чудо-оружие», которым он любит пугать окружающий 
мир, не так уж эффективно и надежно?

Возможно, выбор Ельцина и его советников в свое 
время пал на Путина по лингвистически-мистическим 
соображениям. Его фамилию можно вывести из русско-
го слова «путь», и это казалось первому российскому 
президенту уместным политическим завещанием. Это 
слово, кстати, обыгрывалось и в лозунге прокремлев-
ских движений начала 2000-х годов «Всё путём!» Однако 
теперь все большему числу российских граждан очевид-
но, что этот «путь» завел в тупик.

Согласно недавним опросам даже официальных со-
циологических агентств, сегодняшний рейтинг Путина 
вновь вернулся к показателям 18-летней давности – 
около 40%. Уже никто не говорит о 89%, как было после 
аннексии Крыма. Очевидный способ исправить эту 
ситуацию для Кремля – начать какую-нибудь новую 
«маленькую победоносную войну». Однако уже воз-
никли очень большие сомнения, что россияне столь же 
массово «клюнут» на новый всплеск имперской пропа-
ганды.

Как показали события в Ингушетии, на поморском 
Севере и теперь в Москве, власть фактически объявила 
войну собственному народу, активно применяя силовые 
и репрессивные методы против участников мирных 
демонстраций. Но многие мировые примеры свидетель-
ствуют, что падение диктаторов происходило как раз 
в тот момент, когда они принимались воевать «на два 
фронта» – с внешними врагами и с собственным наро-
дом. 

Россия как крупная континентальная страна может 
быть только равноправной и договорной федерацией. 
Но исторически это ей никак не удается… Сто лет назад 
большевики пообещали всеобщее право на самоопре-
деление – но фактически восстановили империю, в еще 
более жестокой форме, чем дореволюционная. Ельцин 
начинал с призыва к регионам «берите суверените-
та, сколько проглотите», а закончил передачей власти 
Путину как стороннику унитарного централизованного 
государства. Однако эта кремлевская централизация 
уже сегодня вызывает нарастающие протесты в разных 
регионах. Поэтому после неизбежного ухода «царя» 
весьма вероятным будет новый распад империи. И воз-
можно, уже окончательный.

Источник region.expert

http://region.expert/last_way/




Глобализация международных отношений, как на уровне 
публичных субъектов, так и частных, приводит к неизбеж-
ному возникновению сложных коммерческих взаимоотно-
шений между компаниями, инвесторами и государством. 
Зачастую в таких отношениях возникают разногласия, тре-
бующие профессионального урегулирования. Сторонам 
приходиться предусматривать, желательно в самом начале 
таких взаимоотношений, наиболее эффективные мето-
ды разрешения возможных разногласий. В большинстве 
случаев, таким оптимальным методом является междуна-
родный коммерческий арбитраж.

Понятие «международный коммерческий арбитраж» 
является сложным интегративным сочетанием присущих 
этому явлению предметных признаков внутреннего арби-
тража и «международного» элемента, и имеет коммерче-
ское (частное) направление.

Арбитраж можно определить следующим образом – это 
форма негосударственного разрешения коммерческих спо-
ров, которая регулируется нормами международного пра-
ва и нормами национальных правовых систем государств, 
при котором спор решается независимыми арбитрами, 
на основании предварительного соглашения сторон или 
арбитражных оговорок в международных договорах.

Как правило, арбитражное разбирательство ведется одним 
или тремя арбитрами, которые именуются «составом 
арбитража», и являются, по своей сути, аналогом судьи 
(коллегии судей) в государственных судах. Обычно, арби-
тров назначают сами стороны (непосредственно или при 
помощи третьего лица), таким образом стороны имеют 
некоторую степень контроля над тем, кто именно решает 
их спор. Арбитры в спорах, связанных с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, обычно являются высококвалифи-
цированными и очень опытными юристами или специали-
стами в сфере деятельности, в которой возник спор.

The globalization of international relations, both at the 
level of public entities and private, leads to the inevitable 
emergence of complex commercial relationships between 
companies, investors and the state. Often in such 
relations, there are differences that require professional 
settlement. Parties have to provide, preferably at the 
very beginning of such a relationship, the most effective 
methods for resolving possible differences. In most cases, 
such an optimal method is international commercial 
arbitration.

The notion of "international commercial arbitration" is a 
complex integrative combination of the inherent features 
of this phenomenon of internal arbitration and the 
"international" element, and has a commercial (private) 
direction.

Arbitration can be defined as follows: it is a form of 
non-state resolution of commercial disputes, which is 
regulated by the norms of international law and the norms 
of national legal systems of states, in which the dispute 
is settled by independent arbitrators, on the basis of 
preliminary agreement of the parties or arbitration clauses 
in international treaties. 

As a rule, arbitration proceedings are conducted by one 
or three arbitrators, which are called "the composition 
of arbitration", and are, in essence, analogous to the 
judge (the panel of judges) in state courts. Usually, the 
arbitrators are appointed by the parties themselves 
(directly or with the help of a third party), so the parties 
have some degree of control over who exactly decides 
their dispute. Arbitrators in disputes related to foreign 
economic activity are usually highly qualified and highly 
experienced lawyers or specialists in the field of activity in 
which the dispute arose.

WHY IS THE ICAC?ПОЧЕМУ МКАС?



Что предусмотреть в арбитражной 
оговорке (в арбитражном соглашении)

Важнейшие аспекты

Для рассмотрения споров в МКАС при 
МКЗС между сторонами должны быть:

• Арбитражная оговорка в договоре о данном 
МКАС
• Либо отдельное арбитражное соглашение
• Либо Международный договор между государ-
ствами, где разрешение спора предусмотрено в 
МКАС/ ad hoc

1.

Выбрать процедуру и применимое право

• Процедура ЮНСИТРАЛ или на основе ЮНСИ-
ТРАЛ
• Процедура и регламент МКАС при МКЗС
• Международное частное право или право стра-
ны,  ЮНСИТРАЛ или прецедентное право, на 
усмотрение арбитража или принципы справед-
ливости

2.

Выбрать арбитражный состав

• Процедуру назначения арбитражного состава 
из 3 арбитров
• Или процедуру назначения единоличного 
арбитра
• Порядок вынесения решения арбитражным 
составом

3.

Выбрать язык и форму арбитражного 
разбирательства

• Выбрать язык: русский, либо английский, либо 
другой
• Выбрать форму разбирательства: очная с за-
седаниями, либо заочную, либо он-лайн, либо по 
выбору арбитражного состава
• Страну/юрисдикцию арбитражного разбира-
тельства

4.

What to provide in the arbitration clause 
(in the arbitration agreement)

Important aspects

For consideration of disputes in the ICAC 
with the MKCS, the parties must:

• Arbitration clause in the agreement on this ICAC
• Either a separate arbitration agreement
• Either an international agreement between states 
where the resolution of a dispute is provided for in the 
ICAC / ad hoc

1.

Select procedure and applicable law

• The UNCITRAL procedure or on the basis of 
UNCITRAL
• Structure of the ICAC at the ICPP
• Private international law or the law of the country, 
UNCITRAL or case law, at the discretion of 
arbitration or the principles of fairness

2.

Select arbitrage

• The procedure for appointing an arbitral panel of 3 
arbitrators
• Or the procedure for appointing a sole arbitrator
• The procedure for awarding the award by 
arbitration

3.

Select language and form of arbitration

• Choose a language: Russian, or English, or another
• Choose the form of the proceedings: full-time 
with meetings, either in absentia, or online, or at the 
choice of the arbitral tribunal
• Country / jurisdiction of arbitration

4.



Международный коммерческий арбитраж признан как 
основной способ рассмотрения споров, возникающих 
при нарушении обязательств, вытекающих из междуна-
родных коммерческих контрактов, как альтернативный 
по отношению к государственным судам способ рас-
смотрения таких споров, основанный на арбитражном 
соглашении сторон.

Договорная природа международного коммерческого 
арбитража предопределила отличительные черты по 
сравнению с государственными судами этого способа 
рассмотрения споров, а именно: возможность для сто-
рон выбирать арбитров, место проведения арбитража 
и языка разбирательства; возможность рассмотрения 
спора на основе не только национального законодатель-
ства и международных конвенций, но и норм права, 
включающих lex mercatoria, специально создаваемого 
для международных коммерческих контрактов. Кроме 
того, международный коммерческий арбитраж является 
единственной инстанцией рассмотрения спора по су-
ществу, и принудительное исполнение его решений обе-
спечено в 156 государствах —участниках Нью-Йоркской 
конвенции о признании и приведении в исполнение 
иностранных арбитражных решении 1958 г.

Одним из отличий и преимуществ международного 
коммерческого арбитража по сравнению с процессом в 
государственных судах является гибкость арбитражного 
разбирательства, обусловленная бoльшими возмож-
ностями сторон самостоятельно определять правила 
проведения процесса, правом состава арбитража ре-
шать эти вопросы при отсутствии соглашения сторон с 
учетом обстоятельств конкретного дела, что отражается 
в особенностях соотношения источников этого регули-
рования.

Особенность международного коммерческого арбитра-
жа как способа рассмотрения спора, имеющего договор-
ный характер, в том, что вопросы ведения разбиратель-
ства во многом могут определяться самими сторонами.

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ 
МКАС

International commercial arbitration is recognized as the 
main way of dealing with disputes arising from breach 
of obligations arising from international commercial 
contracts, as an alternative to the state courts for the 
settlement of such disputes, based on the arbitration 
agreement of the parties.

The contractual nature of international commercial 
arbitration predetermined the distinctive features 
compared with the state courts of this mode of dispute 
resolution, namely: the possibility for the parties 
to choose arbitrators, the place of arbitration and 
the language of the proceedings; the possibility of 
considering the dispute on the basis of not only national 
legislation and international conventions, but also the 
rules of law, including lex mercatoria, specially created 
for international commercial contracts. In addition, 
international commercial arbitration is the only instance 
of substantive dispute resolution, and enforcement of 
its decisions has been enforced in 156 States parties 
to the New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

One of the differences and advantages of international 
commercial arbitration in comparison with the process 
in the state courts is the flexibility of the arbitration 
proceedings, due to the greater opportunities for the parties 
to independently determine the rules of the process, the 
right of the arbitral tribunal to resolve these issues in the 
absence of agreement of the parties, taking into account the 
circumstances of a specific case, which is reflected in the 
peculiarities the ratio of sources of this regulation.

The peculiarity of international commercial arbitration 
as a way of considering a dispute having a contractual 
nature is that the issues of conducting proceedings can be 
determined in many respects by the parties themselves.

P. 1 of Art. 19 of the UNCITRAL Model Law (reproduced 
in paragraph 1 of Article 19 of the 1993 Law of the 

COMMON UNDERSTANDING 
OF ICAC



П. 1 ст. 19 Типового закона ЮНСИТРАЛ (воспроизведен 
в п. 1 ст. 19 Закона РФ 1993 г. и законодательстве других 
стран, основанных на Типовом законе ЮНСИТРАЛ) 
подтверждает, что автономия воли является ведущим 
принципом в определении процедуры, которой должен 
следовать международный коммерческий арбитраж.

Основным источником регулирования, содержащим 
полную и детальную регламентацию, является регла-
мент арбитража, которому стороны подчинили спор и 
который предоставляет сторонам возможность со-
гласовать вопросы ведения разбирательства по своему 
усмотрению, соблюдая основные принципы регламента. 
При отсутствии соответствующих положений в регла-
менте и соглашения сторон ведение разбирательства 
определяется составом арбитража, которое не должно 
противоречить императивным нормам применимого 
закона, положениям регламента и соглашению сторон.

В связи с преобладанием диспозитивности регулирова-
ния ведения разбирательства особое значение приоб-
ретают рекомендательные документы международных 
организаций по процессуальным вопросам междуна-
родного коммерческого арбитража.

Правовая палата МКАС при МКЗС

Russian Federation and the legislation of other countries 
based on the UNCITRAL Model Law) confirms that 
autonomy of will is the guiding principle in determining 
the procedure to be followed by international commercial 
arbitration.

The main source of regulation containing a full and 
detailed regulation is the arbitration rules to which the 
parties have subordinated the dispute and which gives 
the parties the opportunity to agree on the issues of 
conducting the proceedings at their own discretion, 
observing the basic principles of the regulation. In the 
absence of relevant provisions in the regulations and 
agreements of the parties, the conduct of the proceedings 
is determined by the composition of the arbitration, 
which must not contradict the peremptory norms of the 
applicable law, the provisions of the regulations and the 
agreement of the parties.

In connection with the prevalence of the disposability 
of the regulation of the conduct of proceedings, 
the recommendatory documents of international 
organizations on procedural issues of international 
commercial arbitration acquire special significance.

The ICAC Legal Chamber

Эффективная альтерна-
тивная защита ИС

Effective alternative IP 
protection

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР
интеллектуальной собственности МКЗС

Записи приоритета ноу-хау и автора ИС в данном 
реестре устанавливаются как факт, имеющий юридиче-
ское значение.

Электронный реестр ведется с 2014 года и является 
способом защиты корпоративных ноу-хау и авторских 
прав. Факт, имеющий юридическое значение, установ-
ленный МКАС при МКЗС не подлежит повторному 
рассмотрению в других судах.

ELECTRONIC  REGISTER
and intellectual property rights

Records of the priority of the know-how and the author 
of IP in this register are established as a fact having legal 
significance.

The electronic register has been maintained since 2014 and 
is a way to protect corporate know-how and copyright. The 
fact of legal significance established by the ICAC under the 
ICBL is not subject to reconsideration in other courts.

Ilia Papakyriakou, 16 Egkomi, 
2415, Nicosia, Republic of Cyprus

e-mail: info@arbitration.icpp.center
web-site: arbitration.icpp.center


