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СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

В предновогодние дни не хочется писать о политике, о проблемах. Хочется, чтобы радост-
ное новогоднее настроение ничем не омрачалось, чтобы в новом году было больше радост-
ных вестей и сбывались надежды. 

Что наша редакция планирует в 2020 году? Мы открыли корпункт в Украине, значит, будет 
больше новостей из этой страны. Мы создали аналитический отдел, значит в журнале 
будет больше мнений экспертов-аналитиков, больше аргументов и фактов. 

Кроме ежемесячной версии журнала «Объектив», мы расширим практику спецвыпусков, 
посвященных определенной теме или актуальным проблемам. Такие своеобразные сбор-
ники мы будем передавать в издательство для публикации в виде книг и распространять 
их бесплатно на всяческих платформах в сети интернет, а также направлять в официаль-
ные международные органы и ведомства.

Мы не работаем на правительства, на какие-либо режимы, на магнатов. Наш проект - некоммерческий, наша работа 
делается для вас, и наша информация предназначена вам, дорогие читатели, и в какой-то гласной форме тем, от которых 
зависит наша жизнь и благополучие, то есть властям! 

Новый год, наверное, самый любимый праздник для многих из нас. Хочу пожелать всем в Новом 2020 году счастливых 
перемен, удачных начинаний, здоровья и благополучия! Пусть у вас всегда хватает сил и вдохновения, чтобы достичь 
того, к чему вы всем сердцем стремитесь!

С Новым годом!

Aleksei Shmidt 
Главный редактор
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Особое возмущение вызвало поведение Меркель на 
пресс-конференции, состоявшейся неделю назад в 
Париже. "Путин на глазах у всего мира абсолютно 
прямо оправдал убийство бывшего грузинского агента 
в Берлине: это был "боевик, причем очень жесткий и 
кровавый человек", заявил Путин перед прессой по за-
вершении переговоров о войне Кремля на Украине. "Это 
человек, который находился у нас в розыске", "бандит", 
"убийца", сказал Путин".

"Ничего из того, что упомянул Путин, не соответствует 
действительности, - утверждает Bild. - Тем более рас-
пространяемая Кремлем история о том, что убитый в 
Берлине участвовал в терактах в российском метро. 
Меркель продолжала безучастно и без возражений си-
деть рядом с Путиным, когда он выдумал еще и мнимый 
запрос об экстрадиции мужчины, позднее ставшего 
жертвой убийства в Германии".

"Путин дезавуировал госпожу Меркель, она позволила 
это сделать. Это был позор для нашей страны", - за-
явил в разговоре с Bild Бернд Шмидбауэр, координи-
ровавший работу спецслужб при канцлере Гельмуте 
Коле. "Хуже некуда" - так охарактеризовал он текущую 
внешнюю политику Германии и политику в отношении 
спецслужб.

"При Коле и предшественнике Путина Ельцине "Москва 
знала, как далеко она может зайти, им это прямо по-
казали". Сегодня же, по словам Шмидбауэра, до такого 
далеко. "Мы позволяем делать все", - сказал он. Высылку 
двух дипломатов Шмидбауэр назвал "смешной", - пере-
дает издание.

"Своими заявлениями Путин "в манере спецслужб фак-
тически признал, что заказное убийство было соверше-
но от имени Кремля", - сказал в разговоре с Bild бывший 
руководитель немецкой разведывательной службы, 
пожелавший остаться анонимным. - По его мнению, на 
такое необходимо реагировать прямо: "Немецкий кан-
цлер не имеет права молчать".

"По его словам, Путин говорил однозначную ложь о 
жертве - "благодаря сведениям, которые ей предостав-
лялись, канцлер была лучше проинформирована - она 
должна была вмешаться".

"Другой бывший высокопоставленный сотрудник спец-
службы сказал в разговоре с Bild: "После такого номера 
канцлера нас больше никто не воспринимает всерьез в 
данной отрасли, ее поведение было объявлением о по-

литической несостоятельности". Все обращение с этим 
заказным убийством является, по его мнению, непро-
фессиональным".

"Высокопоставленные сотрудники органов безопасности 
уже давно жалуются на недостаточный интерес канцле-
ра к собственным разведывательным службам, которые 
находятся в подчинении у ведомства канцлера. Канцлер 
якобы регулярно пропускает заседания, на которых 
спецслужбы, например, Федеральная разведывательная 
служба BND, освещают ситуацию с безопасностью".

На этих заседаниях, указывает издание, неоднократно 
сообщалось и о попытках немецких ведомств получить 
информацию из Москвы. В ответе ведомства канцлера 
на запрос Bild сообщается, что немецкие ведомства с 
конца августа направляли многочисленные запросы ка-
сательно убийства в Берлине в российское посольство, 
в ФСБ, СВР, ГРУ и Администрацию президента РФ. 
Российская сторона, невзирая на эти попытки, затягива-
ла с ответом на требование правительства ФРГ оказать 
содействие в расследовании.

По словам бывшего руководителя разведывательной 
службы, Путин в "своем выученном наизусть заявлении" 
дал точное обоснование убийства, выставив жертву тер-
рористом и врагом России. "Это именно то определение, 
которое позволяет российским спецслужбам совершать 
убийства за границей (...)", - указывает Bild.

"Когда Путин посылает такие сигналы, канцлер не 
имеет права просто так сидеть рядом, - заявил экс-глава 
BND. - Или она потеряла в этом деле ориентацию, или 
ее больше ничего не интересует. Я не знаю, что из этого 
хуже", - передает Bild.

Экс-руководители спецслужб 
сводят счеты с Меркель
"Раболепство", "трусость", "опозорила собственные спецслужбы", "хуже некуда" - в скандале вокруг убийства экс-
агента в Берлине бывшие высокопоставленные сотрудники спецслужб жестко раскритиковали канцлера Ангелу 
Меркель в разговоре с Bild". Автор Петер Тиде

Источник inopressa.ru

https://www.inopressa.ru/article/16Dec2019/bild/merkel.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Так сеть Путина работает в Германии
"Заказное убийство в центре Берлина - показательный пример дерзости, с которой Кремль действует в Германии и 
устанавливает связи вплоть до политической, экономической и общественной верхушки", - пишет немецкий табло-
ид Bild.

"Шпионаж, саботаж, оказание влияния, пропаганда, 
отмывание денег, торговля оружием и наркотиками: Мо-
сква на протяжении 60 лет руководит в Германии сетью 
агентов, имеющей связи как на западе, так и на востоке 
(некогда это были КГБ и группы "Штази", сегодня - ГРУ, 
СВР"), - утверждает автор статьи Петер Тиде.

"По предположению экспертов, в Германии находится 
как минимум 3 тыс. активных или "спящих" агентов, 
информантов и лиц, оказывающих влияние", - говорит-
ся в статье.

"Оперативный центр: Потсдам. Туда КГБ в 1989/1990 
годах тайно переместил свою штаб-квартиру в ГДР 
(в компетенции которой был и запад), до 1994 года 
она существовала под видом группы советских войск. 
Здесь жили и живут важные немецкие агенты Кремля, 
информанты и россияне", - пишет издание.

"Важное значение имеет Бавария. Из Мюнхена осу-
ществлялось проникновение в диаспору (например, 
дело Георгия Трофимова) и оказывается влияние на 
политические круги. Осуществляются инвестиции по 
политико-стратегическим соображениям (например, в 
Ингольштадте, Альпах)".

"Бастионы: Берлин (посольство и консульства: 359 со-
трудников), Баден-Баден, Франкфурт, Росток/Шверин 
(политика), Дрезден/Лейпциг, район Котбуса (радио-
вещание)".

"В фокусе агентов: банки и страховые компании, вер-
фи, нефтехимическая отрасль (особенно нефтеперера-
батывающие заводы - ведь Путин написал диссертацию 
на тему использования сырья в качестве оружия)", - 
указывает издание.

"Традиционно в шпионаже подозреваются и сановни-
ки Русской Православной Церкви. В России Церковь 
полностью находится в руках спецслужб - патриарх 
был офицером КГБ. В Бранденбурге промосковские 
политики на протяжении нескольких лет пытались 
предоставить гражданство одному сановнику, министр 
внутренних дел Йорг Шенбом (ХДС) отказал в этом, 
сославшись на кэгэбэшное прошлое священника".

Шпионскими центрами являются, как утверждает из-
дание, и некоторые российско-германские экономиче-
ские и торговые объединения.

"Через аналитические центры устанавливаются контак-
ты с представителями политики и экономики, созда-
ются легенды о поездках некоторых агентов, готовятся 
и распространяются пропагандистские исследования". 

К таким организациям относится, например, исследо-
вательский институт "Диалог цивилизаций" в Берлине, 
учрежденный другом Владимира Путина и соседом по 
даче Владимиром Якуниным.

С помощью российских концернов и политических 
объединений в немецких университетах раздаются и 
должности профессоров. "Так, в Мекленбурге-Перед-
ней Померании должностью профессора наделили 
датского эколога и специалиста по уткам, которого 
ранее обратили из противника газопровода "Северный 
поток" ("Газпром"), проходящего через Балтийское 
море, в его сторонника", - говорится в статье.

"Через немецких политиков и экс-депутатов Кремль 
оказывает влияние на Балканы (Сербию, Косово, 
Черногорию, Албанию) - как в политике, так и на 
рынке нефти и газа. Для этого используется один из 
институтов Королевского колледжа в Лондоне, кото-
рый предположительно финансируется российскими 
объединениями".

"Незаконные вооруженные формирования действуют 
под видом клубов спортивных единоборств и казачьих 
объединений. Особенно в объединениях по спортив-
ным единоборствам, вероятно, целенаправленно уста-
навливаются контакты с полицейскими и солдатами".

"Берлин-Шенефельд и другие аэропорты все еще служат 
Кремлю для наркобизнеса - например, получения кокаи-
на из Латинской Америки (бизнес ведется десятилетия-
ми - раньше он осуществлялся через "Штази" и КГБ").

"В таких городах, как Мюнхен и Берлин, структуры 
Кремля и спецслужб инвестируют миллиарды. С одной 
стороны, чтобы отмывать или прятать деньги, но также 
и для того, чтобы приобретать влияние в регионе", - 
пишет Bild.

Автор Петер Тиде

Источник inopressa.ru

https://www.inopressa.ru/article/18Dec2019/bild/netz.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com#
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В услужении Кремля
Как Интерпол превратился в оружие Москвы в гибридной войне
Интерпол закрывает глаза на злоупотребления России и де-факто помогает ей в организации политических прово-
каций. Автор Юрий Смирнов

Международная организация уголовной полиции (Ин-
терпол) помогает России задерживать политических 
врагов Владимира Путина. При этом организация за-
крывает глаза на массовые нарушения устава со сторо-
ны Москвы. В начале этой недели LIGA.net выяснила, 
что в  Польше по запросам РФ задержали 20 украинцев. 

Начальник украинского бюро Интерпола Василий Не-
воля говорит LIGA.net: только за этот год Украина 18 
раз жаловалась в генсекретариат Интерпола, но орга-
низация продолжает закрывать глаза на проблему. Тем 
временем Россия нарушает все четыре ограничения 
устава организации, а именно - запрет использования 
Интерпола в политических, военных, религиозных или 
расовых вопросах.

"ЗА ВОЙНУ В ЧЕЧНЕ". 9 ноября в Польше по запросу Рос-
сии был задержан ветеран АТО Игорь Мазур, сотрудник 
секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам 
человека. В Польшу он ехал по приглашению бывшего 
вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек, однако 
был задержан польскими пограничниками в связи с по-
явлением его имени в базе Интерпола. В России украинца 
подозревают в убийстве десяти и ранении 30 российских 
военных во время Чеченской войны. Мазур, как член 
УНА-УНСО, воевал на стороне чеченского народа. 

В этом случае Украине удалось защитить своего граж-
данина. Но Мазур не единственный, кто был задержан 
через Интерпол по запросу РФ. Как сообщили LIGA.
net в МИД Украины, на территории Польши по запро-
сам Москвы задержаны еще 19 граждан Украины. По 
данным Андрея Мамалыги, представителя украинского 
омбудсмена, эта статистика за последние два года. "Мы 
добились, что по Мазуру и еще двум гражданам Украи-
ны информацию из базы Интерпола изъяли", - сообщил 
он LIGA.net. Всего на данный момент в публичной базе 
данных "красная карточка" розыска у 70 украинцев. Из 
них 25 – по запросу РФ.

КАК РАБОТАЕТ ИНТЕРПОЛ. Главная функция Интер-
пола — составление и поддержка разных баз данных, 
которыми могут пользоваться правоохранительные 
органы по всему миру. Организация не занимается 
следственной и оперативной работой. Для объявления в 
розыск в базе Интерпола размещается карточка (notice). 
В зависимости от цели розыска карточка классифициру-
ется по цвету. Например, карточка с красной пометкой 
означает, что разыскиваемый человек подлежит экс-
традиции. Перед публикацией карточка должна про-
веряться на обоснованность и соответствие критериям 
Интерпола. Большинство карточек не подлежат обнаро-
дованию. Их в своей системе видят правоохранители. 
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Карточка может быть размещена на сайте Интерпола 
только по согласию разыскивающей страны.

Но есть и второй способ объявления в розыск: процеду-
ра рассылки (diffusion) по розыску с целью экстрадиции. 
Рассылка попадает напрямую и без предварительной 
углубленной проверки в базу обмена данными между 
национальными бюро. Страна, которая инициирует 
рассылку, может выборочно указать перечень стран, в 
которые циркуляр должен попасть. Начальник украин-
ского Бюро Василий Неволя отмечает, что Россия часто 
использует этот инструмент: "В таком случае мы вообще 
можем этого не увидеть и не знать, что человек объяв-
лен Россией в розыск".

УСТАВ ИНТЕРПОЛА ЗАПРЕЩАЕТ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ В ДЕЙСТВИЯХ, НОСЯЩИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ВОЕННЫЙ, РЕЛИГИОЗНЫЙ 
ИЛИ РАСОВЫЙ ХАРАКТЕР. РОССИЯ, НЕСОМНЕН-

НО, НАРУШАЕТ ВСЕ ЧЕТЫРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Именно по такой процедуре и был задержан в Поль-
ше Игорь Мазур. Жертвами "рассылки" также были 
экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош и бывший 
премьер-министр Арсений Яценюк. "Это не первый 
случай, когда при помощи использования инструмен-
тов Интерпола Россия пытается преследовать наших 
граждан. Могу вспомнить ситуацию с Яценюком, 
братьями Тягнибоками, Джемилевым, Чубаровым, а 
также пограничниками, которые задерживали судно 
Норд. Только за этот год мы обращали внимание гене-
рального секретариата на 18 таких случаев", - сообщил 
Неволя.

Устав Интерпола запрещает использовать организацию 
в любых действиях, носящих политический, военный, 
религиозный или расовый характер. "Россия, несомнен-
но, нарушает все четыре ограничения", - говорится в 
докладе фонда Свободная Россия, который опубликован 
в июне 2019 года. Правоохранительные органы РФ мас-
сово используют красные карточки и рассылки, чтобы 
причинить людям "юридические неудобства". В частно-
сти, лица с красной карточкой или рассылкой теряли по 
этой причине работу, получали отказ от банков, а также 
лишались въездных виз. В докладе фонда сказано, что 
Интерпол не прилагает усилий для определения обо-
снованности уголовных жалоб, чем "злоупотребляют 
авторитарные режимы для наказания политических 
противников".

Почему на действия Москвы закрывают глаза? Вряд 
ли, но возможно причина в деньгах. Интерпол со-
держится на членские взносы стран-участниц, размер 
ежегодно платежа больше всего зависит от размера 
экономики государства. В 2018 году взносы составили 
57 млн евро. В этом году будет потрачена почти втрое 
большая сумма - 139 млн евро. И, для сравнения, 
взнос России  - более 1 млн евро, взнос Украины - 35 
000 евро. При этом больше всего платят США (11,1 
млн евро), Япония (6,9 млн евро), Германия (4,4 млн 

евро), Франция (3,3 млн евро), Великобритания (3,3 
млн евро), Италия (2,8 млн евро) и Китай (2,1 млн 
евро).

ЧТО ДЕЛАТЬ УКРАИНЕ. Если Россия продолжит 
злоупотреблять красными уведомлениями, она должна 
быть исключена из системы, считает один из соавторов 
доклада Свободной России Майкл Вайс. "Арестовывать 
помощника омбудсмена по правам человека - это неле-
по", - сказал он в интервью LIGA.net.

Теоретически страна, которая регулярно нарушает 
устав, может быть исключена из Интерпола, отмечает 
Неволя. Возможны также ограничения к определен-
ным базам данных. "Но процедура сложная и требует 
решения большинства на генеральной ассамблее с 
серьезной аргументацией со стороны исполнительного 
комитета", - сообщил он LIGA.net.

Тем, у кого есть подозрения, что РФ объявила их в 
розыск, Неволя советует обращаться в комиссию по 
контролю за архивами Интерпола (CCF). Этот орган яв-
ляется независимым от Интерпола и стран-членов. Ко-
миссия имеет доступ ко всем базам данных, в отличие 
от Нацбюро. Если по результатам проверки комиссия 
признает информацию не соответствующей правилам 
Интерпола, то она изымается из системы.

По словам Неволи, Украина постоянно обращает вни-
мание руководства Интерпола на злоупотребления РФ. 
"Например, Россия считает, что имеет право объявлять 
в розыск от имени так называемых крымских правоох-
ранительных органов. Насколько мне известно, руко-
водство Интерпола следит за такими попытками, и они 
блокируются", - отметил Неволя. По его словам, именно 
из-за случаев злоупотребления в прошлом году предста-
витель России не был избран на должность президента 
Интерпола.

Представитель омбудсмена Мамалыга отмечает, что 
российские спецслужбы работают везде - и в Польше в 
том числе. "Когда россияне выяснили, что в Польше есть 
много их политических оппонентов, они закидали Поль-
шу запросами. А Польша, будучи правовым государ-
ством, вынуждена выполнять взятые на себя обязатель-
ства", - рассказывает он и добавляет, что для решения 
проблемы нужно идти системным путем.

"Надо садиться с Польшей и создавать консультацион-
ные советы на уровне Генпрокуратуры, МИД и Миню-
ста. Также в конвенцию о передаче правонарушителей 
надо вносить предостережение, что Украина не будет 
выполнять запросы РФ в отношении граждан Польши 
и наоборот. Таким образом, Польша станет безопас-
ной для посещения украинцами", - сообщил он LIGA.
net. Тоже самое, по его мнению, нужно сделать с дру-
жественными Украине странами – Грузией, Латвией, 
Литвой, Эстонией и другими.

Источник liga.net

https://www.liga.net/politics/articles/v-uslujenii-kremlya-kak-interpol-prevratilsya-v-orujie-moskvy-v-gibridnoy-voyne


10 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2019

АКТУАЛЬНО

Как российские агенты выслеживают 
оппонентов Кремля
"Летом 2013 года в Москве убийца подъехал на велосипеде к своей жертве. Российский бизнесмен Альберт Назранов 
увидел его, и завязалась небольшая драка. Убийца выстрелил мужчине в голову и верхнюю часть тела с близкого 
расстояния. Затем он уехал. Все это можно видеть на записях камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей престу-
пление, - пишет Der Spiegel в своей англоязычной версии. - Летом 2019 года убийца также подъехал на велосипеде 
к своей жертве, только на этот раз в Берлине. Он выстрелил Зелимхану Хангошвили, уроженцу Грузии, в голову и 
верхнюю часть тела с близкого расстояния, а затем уехал. Так описали происшествие его свидетели".

Автор Aлина Витухновская

"Как свидетельствуют данные Der Spiegel, Bellingcat, The 
Insider и Центра "Досье", оба убийства были не только 
очень похожими - они также, вероятно, были совершены 
одним и тем же человеком. Криминалистическое срав-
нение двух фотографий исполнителей обнаруживает 
явное сходство. Человеком, который находился в Берлине 
с паспортом на имя Вадима Соколова, был россиянин 
Вадим Красиков, убийца, который, как считается, также 
совершил убийство в Москве", - пишет журнал.

"Теперь ответственность за расследование дела о берлин-
ском убийстве на федеральном уровне взял на себя гене-
ральный федеральный прокурор Германии Питер Франк, 
потому что, по его словам, оно имеет "особое значение". 
Он считает, что российские государственные органы 
сознательно снабдили Красикова новыми документами, 
исходя из того факта, что в 2015 году Москва предприня-
ла неожиданный шаг: отозвала международный ордер на 
арест Красикова и вскоре после этого выдала ему новое 
удостоверение личности на имя "Вадима Соколова". Вряд 
ли это было совпадением, - подчеркивает Der Spiegel. - 
Генеральная федеральная прокуратура обвиняет россий-
ское правительство или одного из его приспешников в 

том, что они убили Хангошвили среди бела дня в конце 
августа (...)".

Издание напоминает, что правительство Германии 
приняло решение выслать из страны двух сотрудников 
российского посольства, оба из которых, по мнению не-
мецких органов безопасности, являются сотрудниками 
разведывательной службы ГРУ.

"(...) Правительство в Берлине хочет дождаться продолже-
ния расследования, прежде чем думать о том, предпринять 
ли дальнейшие карательные меры против Москвы. Чинов-
ники в ведомстве федерального канцлера по-прежнему 
настороженно относятся к сопоставлению внешнеполити-
ческих последствий убийства Хангошвили с британским 
делом Скрипаля. Но косвенные доказательства убедитель-
ны, и есть много свидетельств того, что гражданин Грузии 
Зелимхан Хангошвили был убит по политическим моти-
вам, хотя Россия, как это часто бывало в прошлом, отверг-
ла все обвинения", - пишет немецкое издание.

"(...) Хотя следователи с самого начала подозревали, 
что за убийством стоит Россия, у них не было доказа-
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тельств. Поворотный момент наступил около месяца 
назад, когда сотрудники Берлинского Государственного 
управления криминальной полиции обнаружили в до-
кументах "красное уведомление" Интерпола пятилетней 
давности - запрос на поимку из России. (...) Розыскное 
фото было поразительно похоже на фотографию задер-
жанного подозреваемого в убийстве Соколова. Эксперты, 
которые видели изображение, утвержда.т, что "весьма 
вероятно", что это один и тот же человек, - говорится в 
статье. - Сравнение фотографий, проведенное Der Spiegel 
и Bellingcat с использованием программного обеспечения 
для распознавания лиц, трех разных фотографий Краси-
кова и одной фотографии Соколова, показало совпадения 
от 82 до 90 процентов".

"У немецких следователей возникли подозрения относи-
тельно того факта, что Россия отозвала свой запрос на 
розыск Красикова летом 2015 года без видимой причины 
и только за два месяца до того, как был выдан документ, 
удостоверяющий личность, на фамилию "Соколов". Это 
явный признак того, что могли вмешаться государствен-
ные учреждения. Возможно, российская секретная служ-
ба хотела спасти убийцу от заключения, чтобы иметь 
возможность использовать его в своих целях", - предпо-
лагает издание.

"В своих совместных материалах и расследованиях убий-
ства Der Spiegel и Bellingcat узнали, что российская про-
куратура связывала Красикова в 2008 году с убийством 
предпринимателя и местного политика в Карелии, со-
вершенным годом ранее. По сообщениям местных СМИ, 
дело было возобновлено весной 2015 года, по-видимому, 
потому, что двое мужчин признались, что были причаст-
ны к убийству. Но до суда дело не дошло".

"(...) Вопрос, который сейчас изучают следователи, связан 
с тем, кто помог Красикову (он же - Соколов) совер-
шить убийство в Берлине. Кто шпионил за жертвой, кто 
снабдил преступника пистолетом, велосипедом и элек-
трическим скутером? Было ли это заказное убийство из 
Москвы или из чеченской столицы Грозного? Или это 
было частью масштабной карательной программы, руко-
водимой Кремлем? (...) В любом случае, похоже, каратель-
ный отряд, отправленный из Москвы, оставил в послед-
ние несколько лет в Европе свой след смерти. "Вы можете 
видеть, что ведется согласованная программа действий, 
- заявил Алекс Янгер, глава MI6, британской внешней 
разведки, на редком брифинге с журналистами в кулуа-
рах Мюнхенской конференции по безопасности в начале 
этого года. - И да, в ней зачастую участвуют одни и те же 
люди". Подозреваемые убийцы обычно стреляют в своих 
жертв, но они также не гнушаются применять яд".

Издание напоминает историю Емельяна Гебрева, болгар-
ского торговца оружием, который поставлял вооружени-
ие врагам России: "его отравили, но врачи не могли опре-
делить, каким веществом. (...) После попытки отравления 
Сергея Скрипаля и его дочери тремя годами позднее 
Гебрев увидел очевидные параллели со своим делом: 
жертвы находились на радаре Кремля, контактировали 

с загадочным веществом и едва выжили. (...) Британские 
и болгарские власти начали сотрудничать в рамках этих 
дел. Расследования далеки от завершения", - отмечается в 
публикации.

"(...) Но более глубокое исследование показывает связь 
между двумя попытками убийства. Центральную роль 
сыграл 45-летний Денис Сергеев, высокопоставленный 
офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической ака-
демии России. Начиная с 2012 года агент, действующий 
под псевдонимом "Сергей Федотов", часто ездил в Европу, 
и у него не было трудностей с получением виз. Незадолго 
до покушения на Скрипаля Сергеев отправился в Англию 
с паспортом, выданным на имя Федотова. Считается, что 
он действовал в качестве местного координатора атаки с 
применением яда на Скрипаля из лондонского гостинич-
ного номера - это подозрение основывается на полетной 
информации и о данных мобильной связи. Вероятно, он 
сыграл ту же роль в нападении на болгарского произво-
дителя оружия. 24 апреля 2015 года Сергеев под псевдо-
нимом Федотов вылетел в Болгарию прямым рейсом из 
Москвы. Он забронировал обратный рейс через неделю. 
Но затем, вечером 28 апреля, в тот самый день, когда 
Емельян Гебрев потерял сознание в ресторане, а затем 
впал в кому, Федотов в последний момент вылетел через 
Стамбул обратно в Москву. Просто совпадение? Навряд 
ли", - замечает Der Spiegel.

"Сергеев был не единственным сотрудником ГРУ, ко-
торый летал в Болгарию в течение рассматриваемого 
периода. Конфиденциальные документы из полетных баз 
данных и списков пассажиров говорят о поездках 8 аген-
тов ГРУ в Болгарию. Предположительно, все они связаны 
с попыткой убийства. Люди из ГРУ были также в стране 
во время второго нападения на болгарина", - сообщается 
в статье.

"Подобные атаки координируются подразделением с пя-
тизначным номером: 29155. Агенты, причастные к делам 
Скрипаля и Гебрева, являются членами этого секретного 
подразделения российской военной разведывательной 
службы ГРУ. (...) Признаки существования этой группы 
имеются уже давно. Данные Bellingcat, The Insider и Der 
Spiegel раскрывают детальную картину миссии, струк-
туры и членов подразделения - и то, как они связаны с 
российским силовым аппаратом", - говорится в статье.

"(....) Эта команда, состоящая примерно из 20 солдат и от-
меченного наградами генерал-майора, служит инструмен-
том для широкомасштабной кампании Кремля, направ-
ленной на дестабилизацию и ослабление Европы. Агентов 
ГРУ из подразделения 29155 (...) обучают рискованным 
операциям за границей, включающим саботаж, подрыв-
ную деятельность и убийства. Они словно теневые бойцы, 
- пишет Der Spiegel. - Группа в составе военной разведки 
подчиняется министерству обороны. Тем не менее, данные 
о телефонных звонках, сделанных во время миссий, пока-
зывают, что агенты иногда получали инструкции от людей, 
близких к президенту России. Предполагается, что они - 
путинские убийцы", - пишет Der Spiegel.
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"Исследования многочисленных источников, включая 
реестры российских гражданских лиц, паспортные базы 
данных и веб-сайты военных академий, показывают, 
что члены отряда по большей части имеют аналогичные 
биографии. Им от 30 до 40 лет, они выпускники ува-
жаемых академий и, как правило, имеют боевой опыт, 
например, в войнах в Чечне или на Украине. Они часто 
служили в силах специального назначения. Но, прежде 
всего, они безжалостны. Команда, вероятно, была соз-
дана в 2009 году. (...) Предполагаемый командир подраз-
деления - генерал-майор Андрей Аверьянов, седеющий 
мужчина возрасте чуть больше 50. Согласно записям в 
страховых базах данных, он живет в престижном жилом 
районе под Москвой. На одном из видеороликов запе-
чатлен элегантно одетый Аверьянов на свадьбе своей 
дочери в 2017 году, сопровождающего ее к алтарю. Один 
из гостей, которого можно четко увидеть на видео - это 
Анатолий Чепига, он же Руслан Боширов, один из двух 
подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля в Вели-
кобритании", - говорится в статье.

"(...) С одной стороны, агенты действуют в строжай-
шем секрете, но, с другой, они допускают дилетантские 
ошибки, как, например, в случае Скрипаля, когда они 
попали на многочисленные камеры наблюдения и были 
быстро идентифицированы. "В этих людей вложено 
слишком много, чтобы просто использовать их и вы-
бросить, - говорит представитель службы безопасности 
Германии. - С другой стороны, использование редкого 
нейротоксина, по сути, является визитной карточкой. 
Они хотят, чтобы суть была ясна: "Мы можем делать 
то, что хотим". И до сих пор, надо сказать, последствия 
были незначительными ". "Это форма передачи инфор-
мации: "Мы достанем тебя, где бы ты ни был", - говорит 
второй чиновник".

"Трудно определить, где и как часто члены секретного 
подразделения наносили удары в Европе, - отмечается в 
статье. - Агенты ГРУ путешествуют под вымышленными 
именами по многим странам Европейского Союза. Есть 
признаки того, что подразделение участвовало в не-
удачной попытке переворота в Черногории в 2016 году. 
Тем временем испанская судебная система расследует 
возможные усилия дестабилизации, предпринятые ГРУ 
в конфликте вокруг независимости Каталонии. Следо-
вателей особенно интересуют две поездки в Барселону, 
предпринятые агентом Федотовым. В среду француз-
ская газета Le Monde сообщила, что члены российского 
подразделения регулярно встречались во французских 
Альпах".

"Немецкие следователи теперь задаются вопросом, 
могли ли люди Аверьянова иметь какое-то отношение 
к убийству в берлинском парке. И возможно ли, что 
убийцы из Москвы были причастны к преступлениям, 
совершенным в Германии ранее? Как германская про-
куратура, так и Федеральное управление уголовной 
полиции проявили интерес ко второму вопросу (...). 
Согласно информации, полученной Der Spiegel, в ходе 
недавно начатого расследования под кодовым назва-

нием Novi были обнаружены признаки того, что два 
предполагаемых нападавших на Скрипаля провели три 
дня под Франкфуртом в 2014 году. Следователи хотели 
бы выяснить, что они там делали. Согласно последним 
данным Der Spiegel и Bellingcat, Аверьянов, вероятно, 
также имел контакты в Германии".

(...) В течение минувшей осени в правительстве Герма-
нии нарастало разочарование, пишет издание: "после 
того, как следователи не смогли добиться чего-то в 
своей просьбе о помощи, адресованной российским вла-
стям, правительство приняло решение привлечь к ра-
боте Bundesnachrichtendienst (BND), агентство внешней 
разведки Германии. Через свои каналы в Москве BND 
поинтересовалось у русских, могут ли они оказать по-
мощь вне обычных официальных правоохранительных 
каналов, что не является необычной просьбой между 
разведывательными агентствами. Ответ был уклон-
чивым. Когда BND спросило напрямую, могут ли они 
сами провести расследование в России, тон стал более 
резким. Немецкая операция, было дано понять BND, бу-
дет интерпретирована как враждебный акт, и россияне 
пригрозили даже пойти на то, чтобы арестовать агентов 
BND. Теперь стало ясно, что сотрудничества с Москвой 
не будет. В ответ ведомство федерального канцлера 
решило выслать двух российских агентов из страны, что 
было сделано сразу после того, как федеральная про-
куратура Германии взяла на себя ответственность за 
расследование убийства", - отмечается в статье.

"Норберт Реттген, председатель Комитета по иностран-
ным делам в парламенте Германии и член консерватив-
ной партии Меркель ХДС, считает это "соответствую-
щей мерой". "Мы хотим хороших отношений с Россией, 
но не тогда, когда подозрения в заказанном государ-
ством убийстве в Германии не расследуются в соответ-
ствии с буквой закона", - указывает он. (...) По словам 
Реттгена, в фокусе расследования должно быть изучение 
вопроса о том, соответствует ли убийство в берлинском 
парке российской схеме убийства дезертировавших 
агентов и других врагов государства. "Если это будет 
доказано, - подчеркивает он, - необходима совместная 
европейская реакция, как это было в деле Скрипаля". 
(...)

"Вадим Красиков, он же Вадим Соколов, подозреваемый 
в убийстве в Берлине, много лет прожил в Иркутске. У 
него двое взрослых детей, дочь и сын. Когда Der Spiegel 
позвонил его жене по телефону, она была удивлена. Ее 
муж бросил ее 16 лет назад, сказала она, и с тех пор она 
ничего о нем не слышала. "Я думала, он давно умер", - 
говорит она.

В написании статьи приняли участие Майк Баумгар-
тнер, Йорг Диль, Матиас Гебауэр, Кристо Грозев, Мар-
тин Кноббе, Роман Лебергер, Петер Мюллер, Фиделиус 
Шмид, Йорг Шмитт, Кристоф Шульт, Татьяна Суткова и 
Вольф Видманн-Шмидт

Источник spiegel.de

https://www.spiegel.de/international/world/how-russian-agents-hunt-down-kremlin-opponents-in-europe-a-1300091.html
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Названы имена российских разведчиков, 
посещавших секретную базу в Альпах
По крайней мере 15 сотрудников ГРУ в 2014-2018 годах использовали департамент Верхняя Савойя во французских 
Альпах как перевалочную базу, сообщает Le Monde со ссылкой на источники во французской разведке. Оттуда они 
отправлялись на задания по всей Европе.

В регион приезжали агенты ГРУ из войсковой части 29155, 
в которой, по данным западных СМИ, служат специ-
алисты по убийствам. Среди тех, кто посещал француз-
ские Альпы, – участники отравления Сергея Скрипаля 
под псевдонимами Руслан Боширов (Анатолий Чепига), 
Александр Петров (Александр Мишкин) и Сергей Федо-
тов (Денис Сергеев), участники отравления болгарско-
го торговца оружием Эмилиана Гебрева, известные по 
псевдонимам Николай Кононихин, Иван Лебедев, Данил 
Степанов, Георгий Горшков и Сергей Павлов (последний 
участвовал также в операции против Скрипалей), при-
частные к неудачной попытке пророссийского переворота 
в Черногории агенты с псевдонимами Эдуард Шишмаков 
и Владимир Попов. О пятерых фигурантах списка ранее 
ничего не было известно; их псевдонимы – Александр 
Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Наман Юсупов и 
Геннадий Швец. 

Агенты приезжали из Лондона, Испании и Швейцарии. 
Некоторые из них посещали Францию один-два раза, дру-
гие часто приезжали туда и подолгу оставались в стране. 
Сотрудники ГРУ прилетали в Женеву, Париж или Лион 
(один раз – в Ниццу), оттуда на арендованной машине 
ехали в Верхнюю Савойю, где останавливались в городах 
Анмас, Эвиан и Шамони, а также в более мелких населен-
ных пунктах. Последний визит сотрудников подразделе-
ния 29155 в Верхнюю Савойю зафиксирован в сентябре 
2018 года. 

После отравления Скрипалей перемещения российских 
агентов совместно отслеживали британская, французская 
и швейцарская спецслужбы при участии американцев. В 
Верхней Савойе им не удалось обнаружить ни шпионских 
тайников, ни соучастников среди местного населения. 
Установлено, в каких гостиницах останавливались со-
трудники ГРУ, какие заведения общепита они посещали, 
где покупали одежду и “более ценные вещи”. 

Агенты, посещавшие Верхнюю Савойю, не вступали в 
контакт с другими подразделениями ГРУ, включая во-
йсковую часть 26165, чьи сотрудники, занимающиеся 
кибератаками, также бывали в Швейцарии и Верхней 
Савойе – в 2016 году в Лозанне они проводили спецопе-
рацию против Всемирного антидопингового агентства. 
По данным французских спецслужб, Чепига, Мишкин, 
Сергеев и их коллеги во время пребывания во Франции 
не контактировали с российскими шпионами, работаю-
щими под прикрытием в консульствах и в посольстве в 
Париже. 

Ранее Министерства юстиции и финансов США ввели 
санкции против российской хакерской группы, извест-
ной как “Корпорация зла” (Evil Corp.), которая похитила 
по крайней мере 100 млн долларов у банков, используя 
вредоносное программное обеспечение.

Источник ghall.com.ua

https://ghall.com.ua/2019/12/05/nazvany-imena-rossijskih-razvedchikov-poseshhavshih-sekretnuyu-bazu-v-alpah/
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Нормандский формат 
и политическая дереализация Путина
Негативные ожидания от нормандской встречи четырех лидеров европейских государств — прежде всего Прези-
дента Украины Владимира Зеленского и бессменного царька России — Путина, в присутствии немецкого канцлера 
Ангелы Меркель и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона, не оправдались. Но несмотря на вы-
сокий формат данного политического мероприятия, конкретный план по разрешению многолетнего конфликта на 
Донбассе, так и не был выработан. Из положительных сопутствующих событий можно отметить принятие резолю-
ции Генеральной Ассамблеей ООН по Крыму и Донбассу, призывающей Россию к немедленной демилитаризации 
регионов. Автор Aлина Витухновская

Как едко отмечают критики ООН — "Ее предложе-
ние носит рекомендательный характер". Естественно, 
рекомендательный. Иначе бы ООН каждый раз долж-
на была вводить войска, чтобы ставить агрессоров на 
место. Однако в современном глобальном мире умным 
достаточно намека, а на дураков нынче модно наклады-
вать экономические санкции. Кроме того, "Ассамблея 
может также принимать меры в случаях угрозы миру, 
нарушения мира или акта агрессии, если Совет Безопас-
ности оказывается не в состоянии действовать из-за 
позиции одного из постоянных членов, голосующего 
против. В таких случаях согласно ее резолюции "Един-
ство в пользу мира" от 3 ноября 1950 года Ассамблея 
может немедленно рассмотреть вопрос и рекомендовать 
своим членам коллективные меры для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности" 
(Источник).

А теперь попытаемся проанализировать поведение 
участников. Самым нелепым образом смотрелся Путин 
— липкий, медузно-слякотный, рыбно-щурящийся ста-
рик, с какими-то неуловимо бабьими чертами и жеста-
ми, переходящими в судороги. Единственный момент, 
когда он оживился, будто бы выплыв из психического 
небытия, стал разговор о ценах на газ. Воистину, вол-
шебная сила ресурса! Все время до этого, Путин нервно 
попивал воду и сучил ногами как школьник.

Об этом не принято писать, но стоит отметить, что даже 
в туалет Президент России ходил практически строем в 
сопровождении десятка охранников. Это очень симпто-
матично, что мы вынуждены судить о политике с таких 
позиций, но это факт. Страх и жадность обуяли "послед-
него Владимира", изломали его до состояния моллюска, 
выползающего из раковины в раковину под прикрытием 
верных опричников. Он, безусловно, еще понимает, что 
ежечасно, ежеминутно совершает преступление, прежде 
всего находясь у власти нелегитимно четвертый срок 
подряд. А все остальные эпизоды, а именно и в первую 
очередь — военные преступления — исходят из этого. 
Страх — последнее прибежище разума тиранов. И с 
этой точки зрения Путин еще относительно вменяем.

Но похоже, что Путин находится в состоянии глубо-
кой дереализации, ибо все ужимки и прыжки, всю эту 
убогую имперскую патетику, предназначенную исклю-
чительно для внутреннего пользования, он изрыгнул 

публично в глобальное пространство. Сколько же 
надо иметь терпения и дипломатичности европейским 
партнерам, чтоб удерживать мир в состоянии баланса, 
вынужденно взаимодействуя с опасным сумасшедшим.

Зеленский смотрится весьма неплохо, а на фоне Пути-
на — и вовсе идеально. Во-первых, это живой человек, 
не обремененный тяготами раздумий о совершенных 
страшных ошибках, его не мучат тени убиенных, ибо на 
нем нет крови. Во-вторых, его внешняя легкомыслен-
ность, как часть артистического имиджа, не создает 
отталкивающего впечатления. В-третьих, на пресс-
конференции он был грамотен и последователен. Хотя, 
безусловно, переход от слов к делу будет очень и очень 
непростым. Совершенно очевидно, что все мировое со-
общество, не только в лице Меркель и Макрона, на сто-
роне украинского Президента. Это если не залог успеха, 
то очень серьезное политическое подспорье.

Чуть более недели назад Украина и Россия продлили 
контракт на транзит российской нефти на 10 лет, а 
именно до 2030-ого года. На фоне незавершенного кон-
фликта подобное решение выглядит довольно цинич-
но. Фактически, это будет кровавая нефть. Но таковы 
современные политические реалии, в которых старые 
правила отсутствуют, новые еще не изобретены, а эко-
номический интерес становится неким универсальным 
понятием, базисом.

На фоне предельно прагматичного, но при этом куль-
турного экономического консенсуса европейцев, путин-
ское "рождественско-скидочное" предложение газа по 
цене на 25 процентов меньше выглядело по-настоящему 
бестактным. Путин был подобен рыночной торговке, 
предлагающей семье только что умершего человека вы-
годный туристический вояж.

И в завершении — о спорте. Сегодня спорт — далеко не 
посол мира, но радикальный политический индикатор. 
Те страны, которые не приняты в мировой спортивный 
клуб, в принципе, находятся за пределами цивилизаци-
онного дискурса, за скобками рационального вообще. 
Зачумленная область, огороженная специальным санк-
ционным забором, абсолютная смысловая периферия — 
к сожалению, именно такова путинская Россия сегодня.

Источник facebook.com

https://www.un.org/ru/ga/about/background.shtml
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2681003671960238&set=a.198574140203216
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Цимбалюк о пресс-конференции Путина
Впервые сюда вырвали товарищей из ОРДЛО. Это была команда из Кремля – 
прислать "местную прессу"
Все, что президент РФ Владимир Путин говорил во время своей пресс-конференции в отношении Украины, – это, 
по сути, выдвижение территориальных претензий. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил укра-
инский журналист, корреспондент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк.

На прошедшей сегодня в Москве пресс-конференции 
президента РФ Владимира Путина впервые участвовала 
"местная пресса" оккупированных районов Донецкой 
и Луганской областей Украины, сказал в комментарии 
изданию "ГОРДОН" украинский журналист, корреспон-
дент УНИАН в РФ Роман Цимбалюк, который был на 
этом мероприятии.

"С точки зрения шоу – все было как обычно. Сил и 
средств на это шоу Москва не жалеет. Это главное про-
пагандистское мероприятие, где Путин показывает, что 
он очень сильный, мудрый и эрудированный. Мол, мы 
пиндосам покажем, а украм ни Крым, ни Донбасс не 
отдадим. Все, что Путин говорит, – это, по сути, выдви-
жение территориальных претензий. У россиян, особенно 
из регионов, лишь одна просьба – Путин, помоги! Из но-
вого: впервые сюда вырвали товарищей из ОРДЛО. Они 
даже пытались цепляться ко мне, рассказывали, будто мы 
мешаем им жить. Но это была команда из Кремля – при-
слать "местную прессу". И это говорит о том, что никаких 
изменений в обозримом будущем на оккупированных 
территориях Донбасса не будет. Собственно это подтвер-
дил и сам Путин", – отметил Цимбалюк.

По его словам, российские участники пресс-
конференции президента РФ представляют собой фили-
ал пресс-службы Кремля.

"В целом россияне на таких мероприятиях работают не 
как журналисты, а как филиал пресс-службы Кремля. 
Все настроено на то, чтобы показать – их лидер самый 
лучший и гениальный. Возможности подискутировать 
там нет. Я, кстати, поговорил с представителями феде-
ральных телеканалов РФ. И у всех один вопрос: "Вот, 
Роман, мы же тебя тут не трогаем. Но как ты думаешь, 
разве же это не плохо, что наших коллег не пускают 
в Украину? Это же нарушение свободы слова". А я им 
отвечаю, что это вопрос не журналистики. Я думаю, на-
шим журналистам тоже не сладко бы работалось в РФ, 
если бы украинские танки были на Кубани. Но они даже 
не слушают ответ, им важно записать картинку, чтобы 
потом в нужном виде подложить под синхрон", – сказал 
журналист.

По его мнению, Путин не заинтересован в том, чтобы 
найти общий язык с президентом Украины Владимиром 
Зеленским. Как и не был заинтересован в налаживании 
отношений с его предшественником Петром Порошенко.

"Путин, отвечая на мой вопрос о расформировании 
оккупационных администраций на Донбассе, дал по-

нять, что мы не договоримся. И Донбасс они не отдадут. 
Путин прямо говорит, что плевать он хотел на Зелен-
ского, на Порошенко – ему побоку фамилия президента 
Украины. А наши товарищи думают, что поулыбаются 
и с ними договорятся. Но это не что иное, как заблуж-
дение. Все эти нормандские встречи позицию Кремля 
по Донбассу не меняют. Путин прямо сказал, что танки 
и артиллерия поставляется в ОРДЛО из стран, которые 
симпатизируют этим псевдогосударственным образо-
ваниям. И это говорит президент РФ! Кто им симпати-
зирует? Разве их кто-то признал? Он недвусмысленно 
дал понять, что за этим стоит Россия", – резюмировал 
Цимбалюк.

19 декабря в Москве Путин провел ежегодную пресс-
конференцию, в ходе которой отвечал на вопросы 
журналистов. Мероприятие продлилось более четырех 
часов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке 
Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые 
действия ведутся между Вооруженными силами Украи-
ны с одной стороны и российской армией и поддержи-
ваемыми Россией боевиками, которые контролируют 
часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Офи-
циально РФ не признает своего вторжения в Украину, 
несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказа-
тельства.

Цимбалюк: У россиян, особенно из регионов, лишь одна просьба – Путин, помоги!
Фото: Иван Шаблов / Facebook

Источник gordonua.com
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Путин открыто уничтожает жителей РФ – 
российский лидер подписал законопроект, 
который погубит многих людей
Президент Российской Федерации 16 декабря, подписал закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 
2022 года. Если пенсии в России не начнут индексировать и выплачивать своевременно, пожилые люди могут ока-
заться в серьезной беде. Автор Родион Власов
Об этой информации сообщило издание Baltuas Balss, со-
славшееся на «РБК», передает «НБН».

«В части 1 федерального закона об изменения в пенсион-
ном страховании цифра «2021» заменена на «2022», — на-
писали в документе.

Учитывая нововведение, накопительная часть пенсии в 
Российской Федерации не будет формироваться до конца 
2022 года. Таким образом любые финансовые средства, 

поступающие в Пенсионный фонд от официально работа-
ющих граждан, будут направлены на создание страховой 
пенсии. Иными словами, качественной пенсии в РФ еще 
долго не будет, что сильно ударит по здоровью пожилых 
людей.

Неизвестно, почему Владимир Путин пошел на такой 
радикальный шаг, оставив жителей собственной страны в 
еще большей беде.

Источник nbnews.com.ua

https://nbnews.com.ua/za-rubezhom/2019/12/17/putin-otkryto-unichtozhaet-zhitelei-rf-rossiiskii-lider-podpisal-zakonoproekt-kotoryi-pogubit-mnogikh-liudei/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


17Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

АКТУАЛЬНО

Спецпроекты Суркова
Страх и ненависть в Кремле
Владислав Сурков, помощник Владимира Путина, взвалил на себя ношу гибридных спецпроектов, спонсируемых из 
российского госбюджета, но так и не реинкарнировал СССР

Автор Иван Верстюк

Скажите, вы любите тех, кто обещает золотые горы, а в 
результате ничего не делает? Вы любите тех, кто не со-
блюдает дедлайны? Вы любите тех, кто пользуется своим 
положением, чтобы достичь очередной карьерной победы, 
не принося при этом реальной пользы?

Видимо, не очень. Аналогичная логика у российского 
лидера Владимира Путина. На недавнюю встречу в рамках 
Нормандского формата он захватил с собой Владислава 
Суркова, идеолога технологии гибридной войны. Сурков 
нужен был Путину, чтобы на месте переговоров ориен-
тироваться, насколько новые договоренности с Украиной 
укладываются в идеологию гибридной войны.

Но Сурков давно не удовлетворяет тем геополитическим 
запросам, которые выставляет Путин. Сурков подобен 
Виктору Медведчуку образца 2013 года. Он предан, лоя-
лен, но не способен обеспечить необходимый результат.

Стратегия гибридной войны не возникла в 2014 году как 
готовая концепция. Она развивалась по ходу боевых дей-
ствий на Донбассе. Изначально, мне кажется, Сурков обе-
щал Путину сделать из оккупированных районов Донбасса 
аналог аннексированного Крыма. Но аннексии не получи-
лось. Получилась оккупация.

Модель оккупации тоже вполне вписывалась в модель 
гибридной войны, но чем дальше, тем тяжелее было для 

Кремля поддерживать порядок в ОРДЛО. Каждая зима 
становилась вызовом для местной индустрии коммуналь-
ных услуг. Мобильная связь — ключевой элемент совре-
менной городской инфраструкутры — осталась на уровне 
развития 2014 года. Так, в Луганске до сих пор нет мобиль-
ного интернета.

СУРКОВ ПОДОБЕН ВИКТОРУ МЕДВЕДЧУКУ 
ОБРАЗЦА 2013 ГОДА

Сурков при этом продолжал писать свои статьи для фе-
деральной печатной прессы о «глубинном государстве», 
пытаясь освежить пропутинский политический дискурс 
идеями о том, что современный россиянин настолько глу-
боко проникся государственными интересами, что готов 
ради них жертвовать всеми прелестями потребительской 
культуры.

Это Сурков рекомендовал Путину в его посланиях цитиро-
вать Ивана Ильина, идеолога российского национализма. 
Ильин писал очень странные вещи. Он строил сценарии, 
по которым Германия оккупирует Россию с Москвой и 
Санкт-Петербургом, а потому придется строить Сибир-
ское государство россиян. Вот такие идеи были у этого 
человека.

Когда спикером нижней палаты парламента российской 
Госдумы в 2016-м стал Вячеслав Володин, он прямо за-
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претил спичрайтерам Путина 
использовать цитаты из Ильина. 
Мол, зачем нам этот пещерный 
национализм, если мы можем со 
своим пропутинским дискурсом 
вполне успешно работать на 
более спокойных частотах обще-
ственных настроений.

Володин предложил цитировать 
Николая Бердяева — киевского 
профессора, который в 1920-х 
перебрался в Париж, где жил на 
гонорары со своих книг. Бердяев 
относится к спектру социал-демо-
кратической политической мысли, 
но на свою голову немало написал 
о российской объединяющей идее.

Сурков сделал выводы, но не ис-
правился. Он все так же продвигал 
идею реинкарнации СССР, все так 
же доказывал Путину важность 
парадов на Красной площади в 
Москве в день 9 мая, все так же обосновывал необходимость 
тратить деньги на продвижение российских интересов в 
Украине, Евросоюзе, Африке, Латинской Америке.

Обратите внимание на недавнюю статью про Константина 
Эрнста, руководителя Первого федерального телеканала, в 
журнале New Yorker. Эрнст пытается представить себя как 
человека, уловившего здоровые российские тенденции еще 
в 1980-х. Как человека, бывшего полезным политическим 
реформам Бориса Ельцина. Как человека, которого все 
это привело к тому, чтобы стать креативным директором 
Кремля. Эрнст говорит, что если ты слушал Аквариум в 
1980-х, то сейчас должен поддерживать Путина. Вот такая 
подмена понятий.

Вот это — современная сурковщина. Забыть о социоло-
гии российских настроений, забыть о санкциях, забыть 
о минимальном бюджете инфраструктуры в российском 
госбюджете при официальных резервах Центробанка в 
$500 млрд. И продолжать продвижение «русского мира», 
пытаясь играть на ощущениях грядущих улучшений, как 
в 1990-х, когда Россию каждые полгода посещал госсекре-
тарь США, чтобы узнать, чем помочь молодой постсовет-
ской демократии и какие консультации нужны в структур-
ных реформах экономики.

Но сегодня сурковщина работает все хуже и хуже. Конеч-
но, что не додумает Сурков, то сами себе придумают рядо-
вые саратовцы, екатеринбуржцы и новосибирцы. Поздним 
вечером на кухнях многоэтажек городов российской 
провинции рождаются все новые версии о глобальном 
заговоре мирового капитализма против «русского мира» и 
его попыток оживить интеграцию хотя бы с Беларусью.

При этом на балансе расходов сурковских спецпроектов — 
Крым, Донбасс, Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия, 

Балканы, Венесуэла. Расходы растут, а политические диви-
денды — не такие уж большие.

Недавно я переписывался в одном из мессенджеров с 
собственником небольшого строительного бизнеса из Мо-
сквы. В этом человеке царит безудержный пессимизм. Он 
говорит, что вынужден начинать каждый день с проверки 
курса российского рубля, чтобы обновить цены своих 
услуг. Надежд на будущее — никаких, лишь бы сводить 
концы с концами сегодня. О завтра мыслей нет. Его дочь 
эмигрировала в Великобританию, чтобы раз и навсегда 
разорвать связи со страной, где сурковщиной пытаются 
оправдать отсутствие нормальных карьерных перспектив 
в местной экономике.

Общаясь с западными дипломатами, я часто спрашиваю 
их, как жить Украине, учитывая такую длинную государ-
ственную границу с Россией — постоянным источником 
военно-политических рисков? Ответ у них один — по-
строение успешной Украины. Украины, в которой не будут 
считать капитуляцией договоренность об обмене пленны-
ми. Украины, в которой «красные линии» будут проведены 
только там, где они на самом деле нужны. Украины, чей 
голос для постсоветских стран — Беларуси, Молдовы, Гру-
зии — будет становиться все более и более важным.

Путин, Сурков, Володин, Эрнст — да, они горазды на вы-
думку. Но они предсказуемы. Ни в коем случае не надо 
жить в страхе перед тем, что затеет Кремль. Украине всегда 
будет что ответить. Ни Беларусь, ни Молдова, ни Грузия 
не сумели вынести вопрос диалога с путинской Россией на 
тот уровень, на который его вынесла Украина. Это уровень 
совместных действий с США, Евросоюзом и НАТО. Да-
вайте не терять этот уровень. На нас с надеждой смотрят 
соседи.

Источник nv.ua
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Состояние паники
каталог фобий Кремля
Один момент, который поражает любого, кто следит за прокремлевскими СМИ,— это состояние вездесущего стра-
ха, тревоги, паники и гнетущей тоски… Все тонет, рушится и распадается на куски. На этой неделе случаи дезин-
формации представляют собой каталог фобий Кремля. Автор Иван Верстюк

Алетеофобия— боязнь правды. От древнегреческого 
ἀλήθεια (aletheia)—«истина», φόβος (phóbos)—«страх» или 
«фобия».

Принятие правды может быть пугающим для кого угодно, 
но в случае прокремлевской дезинформации можно на-
блюдать практически фанатичную одержимость желанием 
избежать правды. Как, например, в ситуации с Крымом. 
Кремлевские СМИ продолжают повторять заявления о 
том, что эта незаконная аннексия украинской территории 
после так называемого «референдума» была проведена 
демократическим путем и в полном соответствии с нор-
мами международного права. Хотя это не так. Незаконная 
аннексия Крыма остается нарушением международного 
права независимо от того, сколько раз и как часто вы пы-
таетесь лгать о том, что произошло. По делу в отношении 
российских дипломатов, высланных из Германии в связи с 
убийством гражданина Грузии, реакция государственных 
СМИ заключается в использовании своего фирменного 
подхода «отрицать все», несмотря на веские доказатель-
ства со стороны немецкой полиции.

Аллодоксафобия— боязнь других мнений. От древнегре-
ческого ἄλλος (állos)—«другое», δόξα (dóxa) — «мнение», 
φόβος (phóbos) — «страх» или «фобия».

Это, возможно, одна из самых фундаментальных фобий 
Кремля в настоящее время. Сайт EUvsDisinfo опубликовал 
несколько материалов о попытках российских властей 
заставить замолчать инакомыслящих и контролировать 
СМИ, чтобы они стали единым, восхваляющим прави-
тельство голосом. Примеры можно найти здесь и здесь. 
Кроме того, вы можете почитать материалы тех россий-
ских журналистов, которые отказываются молчать!

Ателофобия— боязнь несовершенства. От древнегрече-
ского ατελής (atelès)—«несовершенный, неполный», φόβος 
(phóbos)—«страх» или «фобия».

Мало что может быть страшнее для прокремлевских 
СМИ, чем признание своих ошибок или проступков, будь 
то сомнительные и имперские дипломатические шаги в 
прошлом, заказные убийства, попытки улучшить резуль-
таты в спорте искусственным путемили катастрофические 
решения на поле боя: Кремль просто не способен принять 
факты, исторические документы или доказательства. При-
знание ответственности — это просто ужасающий посту-
пок для сторонников Кремля.

Аутофобия— боязнь одиночества. От древнегреческо-
го αὐτός (autos) — «одинокий, я, тот же, один», φόβος 
(phóbos) — «страх» или «фобия».

Наверное, никакой другой страх не проявляется в деятель-
ности Кремля по распространению дезинформации так же 
сильно, как страх оказаться невостребованным, нелюби-
мым и неоцененным. Около 350 случаев дезинформации 
в базе данных связаны с «русофобией» — концепцией, 
основанной на идее о том, что Россию никто не любит. На 
этой неделе мы видим, как с помощью «русофобии» объ-
ясняются действия НАТО против России, политика Литвы 
и западная журналистика.

Демофобия— боязнь толпы. От древнегреческого δῆμος 
(demos)—«простые люди», φόβος (phóbos)—«страх» или 
«фобия».

Протесты, массовые общественные движения и граждан-
ское общество — мало что другое может показаться более 
пугающим, с точки зрения Кремля. Запад начал вторую 
волну «цветных революций», чтобы ослабить влияние 
России и Китая, подобно тому, как англосаксы спровоци-
ровали гражданскую войну в России сто лет назад. Почти 
500 случаев дезинформации в базе данных связаны с идеей 
о том, что любой публичный протест, будь то в Гонконге, 
Украине, Боливии или Венесуэле, всегда является резуль-
татом махинаций внешних сил.
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Элеутерофобия— боязнь свободы. От древнегреческого 
ἐλευθερία (eleuthería)—«свобода», φόβος (phóbos)—«страх» 
или «фобия».

Этот страх тесно связан с демофобией и аллодоксафобией. 
Он проявляется как глубоко укоренившаяся боязнь плю-
рализма мнений и несогласия. Любой, кто задает вопросы 
властям, является инструментом разрушения и подстре-
кателем к революции. Невозможно подвергать сомнению 
действия властей, не являясь при этом участником загово-
ра. Свобода вероисповедания является ничем иным, как 
планом США по искоренению христианства.

Эфебифобия— боязнь подростков. От древнегреческого 
ἔφηβος (éphēbos)—«молодежь» или «подросток», φόβος 
(phóbos)—«страх» или «фобия».

Грета Тунберг, шведская школьница, которая положи-
ла начало движению «Школьная забастовка за климат», 
является объектом страха Кремля уже на протяжении 

нескольких месяцев. Ее «война с белыми людьми» застави-
ла леденеть кровь в жилах кремлевских политтехнологов. 
Прокремлевские дезинформационные СМИ повторяют 
одни и те же заявления в течение второй недели.

Мизофобия— боязнь бактерий. От древнегреческого μύσος 
(musos) —«нечистота», φόβος (phóbos) —«страх» или «фобия».

Арабские службы принадлежащего Кремлю «Спутника» 
пытаются представить лабораторию Лугара в Грузии лабора-
торией по модификации вирусов и болезней, повторяя тем 
самым историю, опровергнутую десятки раз с момента ее по-
явления в начале 2016 года. Это как было ложью в то время, 
так и остается до сих пор.

Конечно, это далеко не полный список фобий Кремля. Есть 
еще европофобия, украинофобия, ксенофобия, оксидофобия, 
полонофобия и многие другие. При этом прокремлевские 
дезинформационные СМИ отражают состояние страха и 
паники.

Источник euvsdisinfo.eu

https://euvsdisinfo.eu/%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%84%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb/
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Зачем russkim переходить 
на латинский алфавит
Начинаю отрабатывать поступившие заявки. Первая – написать о переводе русского языка на латинский алфавит. 
Для начала следует разобраться, для чего это нужно, и нужно ли вообще. Разумеется, ревнители культурно-язы-
ковой идентичности и духовноскрепной традиционности будут оскорблены до глубины души самой постановкой 
вопроса: мол, руки прочь, поганый русофоб, от святыни – великого и могучего языка Пушкина- Толстого-Чехова! 
Сохраним родник нашей культуры для потомков в превозданности и нетленности! Автор KUNGUROV

Данная позиция глубоко ущербна. Язык – это инструмент. 
Если инструмент не обновляется, он умирает. Просто 
люди начинают заменять устаревший инструмент более 
эффективным. Чтобы язык развивался, он должен ме-
няться, впитывать в себя новые слова, избавляться от 
анахронизмов, испытывать влияние других языков. Соб-
ственно, русский язык – он русский от силы на четверть. 
Остальной лексикон – заимствованные слова: громадный 
пласт – тюркизмы. Такие привычные слова, как «кафтан», 
«тулуп», «башмак», «сундук» - тюркские. По мере взрос-
ления язык впитал в себя массу латинизмов, полонизмов, 
германизмов. Сегодня порядка 30% заимствований из 
английского. Если говорить об архитекторе современного 
русского языка – Пушкине, то он не изобретал велосипед, 
а скроил его по французским лекалам. Французский в то 
время являлся ведущим мировым языком.  Допушкинский 
язык, даже изрядно европеизированный в XVIII столетии 
(почитайте того же Радищева в первоисточнике) – тяжело-
весен и неуклюж. Это тогда называлось «велеречивостью» 
и считалось достоинством. Язык XVII века – совсем уже 
малопонятная нынешним русским архаика.

Алфавит – такой же инструмент. Самые упоротые рев-
нители «первозданности» не станут нынче пользоваться 
церковнославянской вязью, в которую вплетены 44 буквы, 
тем более, никому не придет в голову возрождать глаголи-
цу.  Петр I, создавший (по легенде – лично) гражданский 
32-буквенный алфавит, совершил великое дело. Он решал 
чисто утилитарную задачу – нужно было налаживать свет-
ское книгопечатание, прежде, всего, чтоб учить офицеров 
артиллерийскому делу и прочим полезностям. Церков-
нославянский полуустав и буквенная цифирь для этого не 
годились совершенно.

Возмущение реформой было огромно, но ничего, притер-
пелись. В принципе, если бы царь повелел пользоваться в 
делопроизводстве и книгоиздании латиницей, подданные 
засунули свое недовольство куда поглубже, и исполнили 
бы. Процент грамотных людей был ничтожен (хорошо, 
если 5%), далеко не все дворяне умели читать и писать. 
Второй шанс латинизироваться у русского языка был в 
1930 г., проект был подготовлен и обоснован, но так и 
остался на бумаге.



22 ОБЪЕКТИВ :: Декабрь 2019

АКТУАЛЬНО

Какие аргументы в пользу перехода на латиницу можно 
привести сегодня? Главный аргумент – технологии. Ма-
шинные языки играют все большую роль в нашей жизни. 
А они все на латинице. Мой сын в 9 лет уже ловко набирает 
команды в Minecraft по-английски и строчит простенькие 
скрипты. Для него QWERTY-клаиватура – привычный 
рабочий инструмент. Наша жизнь значительно упростится, 
если для русификации интерфейсов программ и операци-
онных систем не придется заморачиваться с кодировками, 
всеми этими ASCII и KOI8R. Я уж молчу о таких головня-
ках, как русификация электронных шрифтов. Кстати, вот 
буквально вчера новость промелькнула – русские шрифты 
попали под американские санкции. Мне-то смешно, но кое-
кто уже хватается за голову.

Второй, не менее важный фактор – глобализация. Если 
не у детей, то у наших внуков двуязычие станет нормой. 
Второй язык – английский, тут, полагаю, без вариантов. 
Это язык глобальных медиа, поп-культуры, образования, 
науки, инженерии и международного общения. При всем 
моем почтении к родной мове, в авиации, морском деле, 
программировании и прочем цифровом хайтеке, бирже-
вой торговле, космонавтике и т. д.  английский – норма-
тивный язык. Ну, как латынь в медицине.

Не думаю, что все человечество скоро заговорит на едином 
мировом языке, но, повторюсь, двуязычие станет нормой. 
И региональные языки станут испытывать сильное давле-
ние со стороны глобального языка, которым по факту стал 
English. Поэтому, чтобы не исчезнуть, они должны ме-
няться. Переход русского на латиницу упростит не только 
пользование гаджетами, но и сделает язык более гибким, 
он сможет гораздо эффективнее воспринимать и пере-
варивать заимствованные слова и фразеологизмы. Рус-
ские станут испытывать меньше сложностей в обучении 
английскому и другим европейским языкам. Например, 
навык рукописного текста будет уже наработан у всякого 
первоклашки. Опять же, русский язык станет удобнее для 
восприятия иностранцами по той же самой причине.

Но насколько пригодна латиница для передачи русских 
фонем – не придется ли воротить громоздкие диграм-
мы (звук, обозначаемый двумя буквами, как CH и SH в 
английском) или прибегать к помощи букв расширенной 
латинице – всяким там Ð (хорватская гаевица), лигатур и 
диактрических знаков Ö (немецкий). Хотелось бы до-
биться того, чтобы стандартную английскую клавиатуру 
в принципе не пришлось русифицировать, а переключать 
языковой регистр требовалось лишь для того, чтобы 
автоматически проверить правописание. Оказывается, 
это вполне возможно. Представляю ниже результат своих 
изысканий.

Первое, с чего я начал – исключил из современного ки-
риллического алфавита «лишние» литеры: йотированные 
гласные Е, Ё, Ю, Я, букву Ъ, которая так же используется 
для йотирования гласных, Щ (Ш смягченное - ШЬ) и Ц. Вы 
удивлены, что Ц я объявил лишней? На самом деле звука 
Ц в русском языке нет, этим символом обозначается Т 
свистящее  (ТС). Если не верите, попробуйте произнести 

вслух, фиксируя положение языка, зубов и губ в момент 
произнесения Ц и ТС: КрасавиЦа прихорашиваеТСя и 
улыбаеТСя, идя на мельниЦу. Как видим, звучат Ц и ТС: 
абсолютно одинаково. Как не старайтесь, слова Цирк и 
Тсырк вы не сможете произнести по-разному.

Первая задача успешно решена – у нас осталось 26 букв – 
столько же, сколько в стандартной латинице. Пять букв 
в латинице и кириллице полностью соответствует друг 
другу. Это А, К, М, О, Т. Еще 15 знаков без проблем транс-
литерируются Б=B, В=V, Г=G, Д=D, З=Z, И=I, Л=L, Н=N, 
П=P, Р=R, С=S, У=U, Ф=F, Х=H, Э=E.

Проблемными в кириллице являются шесть литер – Й, Ж, 
Ч, Ш, Ы, Ь. Предлагаю сопоставить Й=J, Ы=Y (в славянских 
языках, не признающих алфавит им. Кирилла и Мефодия, 
примерно так и делается). Мягкий знак, конечно, никак не 
звучит, это чисто служебная буква, диактрический знак. 
Но он, однако, присутствует во всех славянских языках на 
кириллице, кроме сербского, из которого буква была исклю-
чена в середине XIX века. По идее для смягчения согласных 
можно использовать апостроф ' (верхняя запятая), но, во-
первых, это крайне неудобно в рукописи, во-вторых, выгля-
дит дико некрасиво, поскольку мягкие согласные в русском 
присутствуют весьма изобильно, а не как во французском 
(впрочем и там порой вот такое жуткое месиво получается - 
jusqu’à aujourd’hui) Поэтому давайте низведем латинскую Q 
до внутристрочного знака Ь.

Оставшиеся три символа получат следующие соответ-
ствия Ж=Х, Ч=C, Ш=W. Можно, конечно, применить более 
изящный ход с введением внутристрочного знака С, не 
имеющего звукового соответствия и применяемого только 
в составных знаках. В таком случае Ж=CZ, Ч=CH, Ш=CS. 
Однако при таком раскладе буквы X и W оказываются 
лишними, а грамматика усложняется тремя диграммами. 
Поэтому первый вариант я считаю более целесообразным.

Ну, вот и все, можете приступать к использованию нового 
алфавита:

Ja pamqatnik sebe vozdvig nerukotvornyj,
K nemu ne zarastqot narodnaja tropa,
Voznessqa vywe on glavoju nepokornoj
Aleksandrijskogo stolpa.
                                        (A. S. Puwkin)

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.
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С чтением особых проблем не возникает, благо теперь 
всякая буква имеет строго одно значение, что сильно 
упрощает грамматику и фонетику. Единственное что 
напрягает – из-за отсутствия йотированных гласных, ко-
торые сейчас используются еще и для смягчения соглас-
ных, обильно присутствует мягкий знак Q – pamqatnik, 
zarastqot, voznessqa. Но тут дело привычки. Навык чтения 
вырабатывается буквально за пару дней. И даже Ж=Х, 
Ч=C, Ш=W перестают оскорблять ваш глаз. С письмом, 
особенно ручным, гораздо сложнее – моторика, нара-
ботанная десятилетиями, дает о себе знать. Но к клави-
атурному набору, который сейчас доминирует, можно 
приспособиться за месяц настолько, что дискомфорт 
полностью исчезает.

Переход на латиницу позволяет просто радикальнейшим 
образом упростить правописание. Нет, я не призываю к 
полному переходу на фонетическую орфографию, можно 
продолжить писать kogo - cego, а не kovo - cevo, и scastje 

вместо wqastje. Но, кстати, даже в последнем случае лишний 
Ь становится совершенно не нужен, как если бы мы писали 
СЧАСТЙЭ. Впрочем, я о другом. Можно позабыть о глупых 
правилах «ЖИ, ШИ пиши через И» и то же самое про ЧУ, 
ЩУ и ЦИ.  Все предельно просто: xyr – это жир, wyrma – 
ширма, «щука» будет писаться wquka, а щи превратятся в 
wi. Так же предлагаю не мудрствовать с присовокуплением 
мягкого знака к существительным женского рода, оканчи-
вающихся на шипящие: «мышь», «ночь» и т. д. Ну, никак ты 
не прочитаешь иначе слова myw, noc. Не надо запоминать 
слова-исключения типа цыган, цыпленок, цыпочки, пара-
шют, брошюра. И, наконец, самое главное – люто ненавиди-
мое всеми школьниками различие в написании -ться и -тся. 
Ведь на самом деле произносятся они совершенно одинако-
во – «ужин готовится» и «мне надо готовиться». На латини-
це это будет одинаковое в обоих случаях gotovitsa.

Переход на латиницу будет иметь и заметный экономиче-
ский эффект. Латинский шрифт мало того, что читабель-

нее и красивее русского, испоганен-
ного уродскими буквами вроде Д, Щ 
и Ю, так он еще и на 12% убористее. 
То есть на печать книжки уйдет 
меньше бумаги (спасем деревья!) и 
времени, она будет легче по весу и 
меньше по объему (облегчает транс-
портировку), что делает ее в конеч-
ном итоге дешевле. Это, кстати, было 
существенным аргументом, когда 
большевики планировали перевести 
на единый 30-буквенный латинский 
алфавит (см. картинку)все языки на-
родов СССР:

«1. Латинский шрифт в среднем 
убористее и по весу легче русского 
(при сравнении одинаковых кеглей и 
рисунков) на 11,34% до 12%; следова-
тельно, он сокращает на столько же 
процентов количество используемой 
бумаги, типографскаго металла и все 
расходы по печати, за исключением 
набора.

2. Экономия по издательской про-
мышленности и по расходованию 
писчей бумаги от перехода на латин-
ский алфавит составит только за один 
последний (1932—33) год пятилетки 
минимум 18.145.200 рублей, не считая 
трудноисчислимой экономии на бро-
шюровке, транспорте бумаги и произ-
ведений печати, складском хозяйстве 
и пр. (Экономия на бумаге — 577.000 
тонн; из них газетной — 277.000 тонн, 
печатной и писчей — 300.000 тонн).

3. Экономия типографского металла 
для отливки шрифтов, а также для 
наборных машин и стереотипов со-
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ставит в среднем 325.290 рублей (551 тонна типографско-
го металла) ежегодно.

4. Переход всех национальностей СССР на единый 
международный алфавит на латинской основе уничтожит 
хаотическую разнотипность нынешнего типографского 
оборудования — шрифтов и наборных касс — и умень-
шит число реалов. Переход позволит провести полную 
стандартизацию типографского оборудования, коренную 
рационализацию производства, приведет к значительной 
экономии в кубатуре типографий, повысит произво-
дительность труда и обеспечит максимальную нагрузку 
шрифтов. Это составит в цифрах за оставшиеся три года 
пятилетки по самому минимальному подсчету 1.915.416 
рублей (без учета значительной экономии от повышения 
производительности». 

Из минусов латинизации русского письма (помимо слож-
ностей переходного периода, конечно) я нахожу только 
один: весь массив оффлайнового печатного материала будет 
сложнее восприниматься новыми russkimi, которые изна-
чально воспитаны на латинице. Выучить кириллицу для 
чтения архаичных книжек – дело, конечно, нетрудное. Это 
гораздо легче, чем современному человеку усвоить церков-
нославянское чтиво, но зачем они будут усложнять себе 
жизнь? Что касается цифровых носителей, включая архив-
ные, то те могут быть транслитерированы в один клик.

Насколько реален перевод русского языка на латиницу в 
ближайшие годы? Ну, сейчас точно у русских есть про-
блемы поважнее. Тут бы сам язык сохранился. Дело в 
том, что с 1990 г. число его носителей в мире сократилось 
с 350 до 235 млн. чел., и через пятилетку сократится еще 
на 20 миллионов. Проблема не столько демографическая, 
сколько социально-экономическая. Русский язык пере-
стает быть языком образования и науки, иностранцам 
он становится не нужен, поскольку учиться в вузах РФ 
смысла все меньше и меньше. На Украине дерусификация 
будет продолжаться по политическим мотивам. В Грузии 
дерусификация происходит совершенно естественным 
путем: молодежь довольно свободно говорит по-
английски. На кой хрен им русский? А ведь грузинская 
культура на протяжении минимум 200 лет оставалась 
двуязычной. Русский язык сохраняет позиции в Казах-
стане и Киргизии (им владеет 84% и 48,6% населения со-
ответственно) – странах еще более отсталых, чем Россия, 
куда туземцы ездят на заработки. Белоруссия – отдельная 
тема, она всегда была русскоязычной: в городах официоз-
ный новояз в повседневном общении используется мало, 
в деревнях до сих пор сохраняются местные диалекты.

Русский язык маргинализуется: криминальная лексика 
(мочить, наезд, отжим, крыша, распил) давно и надежно 
вошли в повседневный и официальный обиход. Он теряет 
свой статус международного языка вместе с деградацией 
страны, и латинизация ему поможет, как мертвому при-
парки. Но если тенденции изменятся, к теме можно будет 
вернуться. Рукописи не горят, а электронные публикации 
не стареют. Может, и этот пост вспомнят лет через 100.

Источник kungurov.livejournal.com

vk.com/objective_info

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА НАШИ НОВОСТИ

https://kungurov.livejournal.com/251816.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
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Президент Владимир Зеленский объявил о запуске го-
сударственной программы по возвращению в Украину 
заробитчан и созданию стимулов оставаться в Украине для 
тех, кто хочет уехать.

Об этом говорится в обращении президента.

"Мы запускаем новую государственную программу "Воз-
вращайся и оставайся". Первый этап - доступные кредиты 
для личного дела, для тех, кто хочет или начать, или рас-
ширить собственный бизнес", - сказал он.

Эта программа предусматривает возможность взять в кре-
дит 1,5 млн гривен на пять лет под 5%, 7% или 9%.

5% - для действующего или нового бизнеса, который соз-
дает минимум 2 новых рабочих места.
7% - для нового бизнеса или действующего с выручкой 
до 25 млн гривен, который не создает новые места; при 
этом за каждого нового наемного работника ставка будет 
снижаться на 0,5 п.п.
9% - для расширения действующего бизнеса с выручкой 
25-50 млн гривен.
"Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, на-
пример, автосервис, барбершоп или расширить свой мага-
зинчик, сыроварню, производство мебели и, собственно, 
любое дело - пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь", - 
сказал Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время 
инаугурационной речи призвал украинцев возвращаться 
из эмиграции.

"Нас - 65 миллионов. Да, не удивляйтесь. Нас 65 миллио-
нов, тех, кого родила украинская земля. Украинцы в Ев-
ропе и Азии, в Южной и Северной Америке, в Австралии 
и в Африке, я обращаюсь ко всем украинцам на планете: 
вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую 
успешную Украину я с радостью предоставлю украинское 
гражданство", - пообещал тогда Зеленский.

Источник lb.ua

Зеленский пообещал кредиты 
под 5% для открытия бизнеса 
Власти запускают программу для заробитчан "Возвращайтесь и оставайтесь".
Начинаю отрабатывать поступившие заявки. Первая – написать о переводе русского языка на латинский алфавит. 
Для начала следует разобраться, для чего это нужно, и нужно ли вообще. Разумеется, ревнители культурно-язы-
ковой идентичности и духовноскрепной традиционности будут оскорблены до глубины души самой постановкой 
вопроса: мол, руки прочь, поганый русофоб, от святыни – великого и могучего языка Пушкина- Толстого-Чехова! 
Сохраним родник нашей культуры для потомков в превозданности и нетленности! Автор KUNGUROV

https://lb.ua/economics/2019/12/03/443822_zelenskiy_poobeshchal_krediti_pod_5.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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История скреп 03.12.19

 Не просто сотрудничество, а настоящая дружба!

В ходе своего "крестового похода" против Европы, в пе-
риод после мая 1940 года (нападения Германии на Фран-
цию) и вплоть до 22 июня 1941 года, 70% всего сырья 
Гитлер получал именно от друга Иосифа. Так кто помог 
развязать мировую войну?

Компромат 2.0 03.12.19

Соавтором закона о признании физлиц иноагентами стал 
глава комитета Госдумы по информационной политике 
Леонид Левин. Пока Левин разбирался с источником 
доходов россиян, The Insider разобрался с источниками 
доходов самого Левина. Как выяснилось, он владеет не-
движимостью почти на миллиард рублей, а его компания 
зарабатывает сотни миллионов рублей на выполнении 
госзаказов, причем контракты достаются ему с наруше-
нием антикоррупционных норм. Фирма борца с ино-
странными агентами связана с кипрскими офшорами, а 
взломанная переписка указывает на то, что, став депута-
том, он продолжил негласно управлять своим бизнесом, 
обслуживая при этом администрацию президента.

СерпомПо 04.12.19

Вляпались в Германии

Если так пойдет дальше, то скоро в Европе не останется 
страны, где не наследили бы наши спецслужбы, где бы 
они грязно ни сработали. 

Англия, Черногория, Македония, Финляндия, Австрия,  
Сербия, Болгария. И вот, теперь - Германия. 
 
Власти этой страны объявили, что высылают двух рос-
сийских дипломатов в связи с убийством гражданина 
Грузии Зелимхана Хангошвили. В причастности к этому 
преступлению, случившемуся 23 августа в Берлине, подо-
зревают российское государство. 

И у педантичных немцев, похоже, «все ходы записаны». 
Не говоря уже о том, что российский убийца был взят с 
поличным. Германцы аккуратно, в течение нескольких 
месяцев, пытались, насколько это возможно, не раздувая 
скандала, добиться сотрудничества с властями России в 
расследовании этого преступления. 

Но в ответ, похоже, получили затягивание, обман, сокры-
тие улик и вот, наконец, сегодня, как обычно от МИДа 
словесную вермишель о «недопустимости политизиро-
ванного подхода к следствию». «безосновательности», 
«недружественности». Примерно то же выслушивала 
Великобритания в скандале с «Новичком». Только теперь 
это говорится Германии, которая отстаивает перед США 
российский «Северный поток-2», да и вообще старается 
поддерживать с Россией особые отношения.  

Похоже, что единой внешней политики у нашей страны 
нет. 

Каждый глубоко, сосредоточенно занят своим частным 
делом, копает свою нору. Спецслужбы убивают. МИД вы-
дает справки, что все неправда. Путин выстраивает лич-
ную дипломатию. Лебедь, рак и такая огромная, зубастая, 
самая главная щука.
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Компромат 2.0 04.12.19

Видео Егора Жукова из YouTube. За это и другие видео 
21-летнего студента-политолога из ВШЭ российские 
власти хотели посадить на 4 года в тюрьму за экстремизм 
и призывы к свержению власти, но из-за давления обще-
ственности дали ему только 3 года условно, обвинив его 
в ненависти к власти, которую он испытывал с помощью 
полученных в ВУЗе знаний. 

Футляр от виолончели 09.12.19

Теперь наемные киллеры могут с комфортом убить лю-
бого москвича — от простого работяги до дочери мэра. 
Благодаря 170 тыс видеокамер, расставленных по горо-
ду, организаторам убийств не нужно следить за жерт-
вами. Достаточно за 5 тыс рублей купить нелегальный 
доступ к камере в двери подъезда. Если преступник не 
знает адрес — не беда, система найдет человека по фото. 
Аппаратура объединена в комплекс «Безопасный город» 
под управлением главы МЧС Евгения Зиничева. Файлы 
5 суток ждут покупателей в Едином центре хранения 
данных. Съемками из ЕЦХД торгуют тысячи работников 
«БГ» и полицейских, которые пользуются всем архивом 
без ордеров или уголовных дел. Засекреченные кадры 
ФСБ, разведчики СВР и ГРУ стали полностью прозрач-
ны для иностранных спецслужб. Ведь шпионы, как и 
преступники, тоже активно используют «Безопасный 
город»

История скреп 10.12.19

 Сталинский прокурор Андрей Вышинский. В 1937-38 гг. 
подписал 2 666 протоколов, по которым были пригово-
рены 173 203 человек, из них 135 237 – к расстрелу.
Доклад о нем включен в программу докладов кандида-
тов на высшую награду МГУ — премию имени Ломоно-
сова.

Коротко о том, что может и хочет повторить современ-
ная путинская Россия
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Злой одессит 11.12.19

Угрозы Путина по Фрейду или эхо Сребреницы

Мало кто обратил внимание, но раздосадованный итога-
ми “Нормандского саммита” президент России Вла-
димир Путин выдал в адрес Украины угрозу, которую 
иначе как “по Фрейду” и окрестить нельзя.

Так, на встрече с так называемым “Советом по правам 
человека при президенте” Владимир Путин заявил, что 
в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении 
жителей Донбасса установление Украиной контроля на 
границе с РФ грозит массовым уничтожением граждан 
непризнанных республик. Дословно: "До сих пор не 
принят закон об амнистии. В 2015 году еще договори-
лись, решение есть какие-то, но ничего не действует. И 
украинская сторона все время поднимает вопрос: дайте 
нам возможность закрыть границу войсками", - сказал 
Путин и добавил: "Но я представляю, что дальше нач-
нется. Сребреница будет".

И вот тут очень важный момент.

Дело в том, что Владимир Путин решил вспомнить 
одну из наиболее кровавых глав в истории боснийской 
войны - массовое убийство мусульман в июле 1995 года 
в Сребренице. Но лицемерие президента России в том, 
что именно Россия все последующие годы блокировала 
признание этой резни геноцидом и, что хуже всего, в 
этой резне непосредственное участие принимали на-
ёмники из РФ.

Например, Светлана Броз, врач-кардиолог и обществен-
ный деятель из Сараево, внучка известного Югослав-
ского лидера Иосипа Броз Тито, посвятившая свою 
жизнь неправительственной деятельности ‒ лечению 
моральных и психических травм, нанесенных войной 
1990-х гражданам Боснии и Герцеговины, в одном из 
своих интервью заявляла, что именно русские наёмники 
совершали самые кровавые преступления.

Дословно, из её интервью от 2017 года: “Милошевич 
пригласил “псов войны” – русских, которые в свое время 
воевали в Афганистане. Они совершили величайшие 
преступления в крае над рекой Дрина. Российские “псы 
войны”, которые ранее воевали в Афганистане, были 
самыми жестокими преступниками. Интересно, что ни 
один из них не попал на скамью подсудимых в Гаагском 
трибунале”.

И вот теперь, Путин вспоминает резню в Сребренице, 
которую на уровне ООН российская делегация годами 
настойчиво блокировала и отказывалась признавать 
геноцидом, да ещё и устроенную при непосредственном 
участии российских наёмников, в контексте Донбасса, 
где преступления, разрушения и кровопролития чинят-
ся по вине России же!

Невластный телевизор 06.12.19

В Администрации Президента хотят быстрее покончить 
с «Московским делом». Поэтому судей подгоняют бы-
стрее выносить вердикты, а пропагандистов заставляют 
писать о том, как гуманны российские суды и какие 
хулиганы эти оппозицинеры.

Можно говорить, что угодно, но ни в одной нормальной 
стране таких приговоров бы не было. Не надо воспри-
нимать условные сроки фигурантов, как нечто положи-
тельное. Это такой же сущий беспредел. Только чуть 
помягче. И кидают его людям в качестве подачки. Гоните 
от себя мысли типа «ладно хоть условно». Помните, что 
не должно быть вообще никакого наказания. 

На самом деле Жуков и все остальные настоящие кра-
савчики. Будущее страны. Точно не худшего для нее 
хотят. Своего рано или поздно добьются и передадут 
«приветики» для нынешних судей. 

А у пропагандистов сейчас задача № 1 – использовать 
«условки» в качестве позитива для власти. Мол, посмо-
трите какие у нас все добрые. Муть очередная. Не верьте 
ни единому их слову и не смотрите телевизор.

Свободу фигурантам «московского дела»!

История скреп 11.12.19

Путин: "Передача Украине контроля над границей на 
Донбассе может привести к повторению резни в Сре-
бренице".

Ровно 25 лет, назад 11 декабря 1994 года, президент Рос-
сийской Федерации Борис Ельцин подписал Указ № 2169 
«О мерах по обеспечению законности, правопорядка и 
общественной безопасности на территории Чеченской 
Республики». В день подписания Указа №2169, 11 дека-
бря 1994 года, подразделения Объединённой группи-
ровки войск (ОГВ), состоявшие из частей Министерства 
обороны и Внутренних войск МВД вступили на чечен-
скую территорию.

С момента начала агрессии российские войска убили 255 
тысяч мирных жителей, из которых 42 тысячи - дети.

Напомните об этом главному антифашисту...

И вот скажите, что этот никчемный, но до ужаса ци-
ничный пассаж Путина, ничто иное, как классическое 
“фрейдовское”. Преступник сам того не подозревая, 

признался в преступлении.
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СерпомПо 17.12.19

Шойгу должен уйти

Конец лепету Минобороны, которое после массового 
убийства в забайкальской воинской части, сообщало, что 
у убийцы - солдата срочной службы Шамсутдинова был 
«нервный срыв». 

Адвокат Рамиля Шамсутдинова заявил сегодня, что его 
подзащитный признан потерпевшим в деле о «неустав-
ных отношениях». Офицеры неоднократно избивали 
Шамсутдинова, не давали ему спать. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Теперь стало очевидным, что министр обороны Шойгу - 
лжец. 

Он говорил 22 сентября 2019 года в интервью газете «Мо-
сковский комсомолец»: 

«Сейчас в армии просто нет почвы для дедовщины. Есть, 
конечно, случаи бытового и казарменного хулиганства. 
При наличии большого желания эти случаи можно под-
нять на щит и носить по всем сценическим и митинговым 
площадкам».

Есть «дедовщина». 

Есть провал Шойгу. Есть его ложь. И чудовищные по-
следствия призывной, подневольной армии – доказано 
забайкальским расстрелом. 

Шойгу должен отвечать за последствия, за свою ложь. 
Шойгу должен уйти

История скреп 17.12.19

Чекисты тоже плачут

Путин подписал закон, согласно которому бывшие со-
трудники ФСБ не смогут покинуть страну в течение 5 
лет после ухода со службы. 

Раньше запрет распространялся только на действую-
щих сотрудников и на тех, кто имел доступ к секретным 
сведениям. 

Инициатором закона выступила сама ФСБ (кто бы со-
мневался!), а мотивом, якобы, является ее трогательная 
забота о бывших офицерах ФСБ, которых нужно защи-
тить от преследований за границей. Буа-га-га! 

Мы считаем, что и прошлый запрет, и его нынешнее 
ужесточение имеют одну причину – оскорбительное 
недоверие начальства к рядовым сотрудникам ФСБ, 
которые, как считают правящие параноики, оказавшись 
за границей, могут начать продавать секреты. 

Уж сотрудники ФСБ, вблизи наблюдая за разложением 
верхов-заде, отлично знают, чего стоит вся эта болтовня 
начальства о патриотизме. И, не исключено, что некото-
рые из них не видят причин, почему им ни заработать на 
секретах коррумпированного с ног до головы государ-
ства. 

Почему начальство должно обогащаться, а рядовые со-
трудники ФСБ должны служить за «копье»? 

Потрясающая история, когда офицеры элитных под-
разделений ФСБ «Альфа» и «Вымпел», обвинённые в 
бандитизме и воровстве,  были объявлены в розыск, 
отлично говорит о состоянии ФСБ. 

Новый закон, подписанный Путиным, - знак недоверия 
к сотрудникам ФСБ и одновременно демонстрация того, 
насколько все прогнило во власти. Гнилая крыша счита-
ет, что ее опора тоже гнилая. 

Радости у сотрудников ФСБ новый закон точно не вы-
зовет. 

На фото: глава ФСБ Александр Бортников
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СерпомПо 18.12.19

Когда уйдете и как ответите

«Это не наш вопрос»,- ответил пресс-секретарь Путина 
на предложение дать комментарий о смертном пригово-
ре пакистанского суда бывшему президенту Мушаррафу. 

Отчего же «не наш»? Наша страна за смертную казнь? 
В других странах? Почему такая отстраненность? У 
нас в России мораторий на смертную казнь. И лучший 
комментарий был бы такой, что Россия против того, 
чтобы Мушаррафа казнили. Как бы там ни считал паки-
станский суд. У него такое мнение, а у России свое - не 
людоедское.

Однако пресс-секретарь Песков не понимает, что когда 
его просят пояснить о Мушаррафе, то имеют в виду 
Путина, хотят услышать мнение из Кремля об отстра-
ненных от власти лидерах. А также об ответственности 
за то, что они совершили на своих постах Каков общий 
подход? Какое мнение? Хотя бы на примере Пакистана. 

Когда уйдете от власти в России и как ответите за то, что 
натворили – это единственное, что интересно журнали-
стам. А вовсе не далекий Пакистан.

История скреп 18.12.19

"21 числа мы получили приказ взять Прагу. На выстрел 
отвечать тысячей выстрелов... а там дети, женщины, 
люди..."

Послушайте как спокойно советские оккупанты говорят 
о вторжении в Чехословакию 1968 года.

Уже очень скоро точно так же их внуки будут говорить и 
об Украине с Сирией:
- Мы не виноваты
- Мы просто выполняли свой долг. 
- А что, было право выбора?...
И искренне, неподдельно, удивляться, за что же их так 
не любят соседи.

Это страна невыученных уроков никогда не признаёт 
своих ошибок. Никогда не выносит уроков из прошлого. 
Именно поэтому она и обречена вечно бегать по гра-
блям в замкнутом круге. Здесь уже ничего не поможет. 
Всё безнадежно

Футляр от виолончели 19.12.19

На пресс-конференции впавший в деменцию Владимир 
Путин соврал 20 раз. Он сообщил о небывалом «рывке» 
и «скачке» в гидроэнергетике. В РФ ее рост составил 
12% за 27 лет. В мире тогда же генерация увеличилась 
почти в два раза. Президент убеждал, что Всемирное ан-
тидопинговое агентство не запретило проводить миро-
вые чемпионаты в России. Хотя об этом прямо сказано в 
решении WADA. Пенсионер Путин искренне уверен, что 
подарил народу вертолётное моторостроение, которого 
в стране «никогда не было». В реальности производ-
ство развернуто полвека назад, до Путина выпущено 
куда больше двигателей, чем при нем. Лидер верит, что 
раньше «не было двигателей морских судов, не было 
просто в России такой отрасли!». На самом деле отрасль 
создана 80 лет назад, благодаря десяткам заводов и НИИ 
страна была лидером выпуска. Чтобы сгладить эффект 
от старческого вранья, АП оплатила серию постов в 
соцсетях. Их авторы рассказывают читателям, что при 
«депрессивном и тоскливом» СССР жилось много хуже, 

чем в нынешнем дряхлом маразме
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История скреп 21.12.19

Путин: "Ставить на одну доску Советский Союз и фа-
шистскую Германию – это верх цинизма".

На Дернбургштрассе в Берлине среди других "камней 
преткновения", напоминающих прохожим о жертвах 
нацизма, есть латунная табличка, на которой выграви-
рованы несколько дат. Она установлена на том месте, где 
до войны стоял дом бизнесмена Макса Цукера. После 
прихода Гитлера к власти он решил эмигрировать из 
Германии и переехал к сыну, жившему в СССР. Реше-
ние оказалось роковым. В 1937 году Макс Цукер был 
арестован НКВД по обвинению в шпионаже, а в 1939 
году, после подписания пакта Молотова – Риббентропа, 
депортирован в нацистскую Германию. На границе его 
встречали сотрудники гестапо. Как еврея и уроженца 
Польши, Макса Цукера отправили в варшавское гетто. 
23 октября 1941 года на улице гетто его забили до смер-
ти эсэсовцы.

Документы свидетельствуют. Как НКВД передавал 
гестапо беженцев из Германии, надеявшихся найти в 
СССР спасение от Гитлера.

Может кто-то покажет это кремлевскому "антифаши-
сту"?

СерпомПо 19.12.19

С ленинским приветом!

Ну, наконец-то, Путин сознался, какая Россия ему доро-
га - "строго централизованное, унитарное государство".

Об этом он поведал по ходу сегодняшней пресс-
конференции, отвечая корреспонденту "Коммерсанта" 
Андрею Колесникову. Журналист просил Владимира 
Путина пояснить, как он всё-таки относится к Владими-
ру Ленину.

О вожде революции Путин высказался 10 декабря на 
заседании своего же - президентского Совета по пра-
вам человека. В тот день он заявил, что создатель СССР 
"заложил мину замедленного действия" в российскую 
государственность. Сегодня стало ясно, что именно 
Путин считает "миной".

Сначала он  напомнил журналисту 1000-летнюю исто-
рию отечества, многозначительно в итоге подчеркнув, 
что до большевиков в России было "строго централизо-
ванное, унитарное государство". А Ленин вместо этого, 
оказывается, предложил "фактически даже не федера-
цию, а конфедерацию". И потому конфедерация эта "раз-
валилась", как только "затрещала партия", державшая 
народ в узде.

Но это ещё не всё. После развала СССР и сейчас в 
России осталось "две тысячи болевых точек, чреватых 
развалом. "Если отпустить хоть на минуту, мало не 
покажется", - заявил человек, возглавляющий страну, 
которая, вообще-то, называется Российская Федерация. 
Так написано в Конституции, благодаря которой только 
из этого человека и сделали президента.

Стало быть, для Путина "федерация"  - это и есть "мина". 
А сапёром может быть только "строго централизован-
ное, унитарное государство".

При этом Путин, видимо, считает, что только у России 
есть право на унитарное государство. А, например, у со-
седней Украины такого права нет.

Только так можно расценивать другой ответ Путина 
корреспонденту Первого канала, который спросил о 
"минских соглашениях" по урегулированию проблем 
Донбасса.

Российский президент заявил, что урегулирование 
наступит после того, как Донбасс будет иметь особый 
статус в составе Украины. Этот особый статус должен 
быть закреплен специальным законом. А закон должен 
быть "имплементирован в Конституцию".

Но в украинской Конституции записано, что Украина  
- унитарное государство, и, значит, ни одна область 

Украины не может иметь особого статуса. И требуя 
от Украины "имплементировать закон", Путин предла-
гает ей фактически федерация. То есть, хочет заложить 
соседу мину замедленного действия.

Так что, берегитесь, украинцы: для вас Путин - это Ле-
нин сегодня.
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История скреп 20.12.19

Стахановская пятерка героев НКВД.

1. Дмитрий Успенский — лишил жизни от 100 до 300 
человек.

Вряд ли начальник просветительско-воспитатель-
ного отдела Соловецкого лагеря особого назначения 
Дмитрий Успенский заслуживает место даже в первой 
сотне чекистов по числу казненных лично. Но его стоит 
отметить за энтузиазм: расстрелы никогда не были его 
обязанностью, будущий генерал ГУЛАГа всегда вызы-
вался на них добровольно.

На Соловки Дмитрий Успенский уже приехал с этим 
хобби — время от времени стрелять людям в затылки. 
Про него рассказывали, что карьеру палача он начал 
с убийства своего отца-священника. На Соловках, на 
Секирной горе, этот симпатичный здоровяк изредка 
расстреливал небольшие партии заключенных, а всем 
запомнился казнью женщины-инвалида, жены поэта 
Ярославского.

2. Михаил Матвеев — послужной список - 1-2 тысячи 
убитых.

Статистика капитана Матвеева тоже не сильно впе-
чатляет — в НКВД работали десятки человек, расстре-
лявшие людей не меньше, чем он. Однако этого палача 
стоит отметить за его особую роль в советской истории: 
Матвеев первым в стране казнил больше тысячи человек 
сразу.

Прежде людей убивали небольшими партиями, однако 
в 1937 году в рамках начинавшейся кампании Большого 
террора было решено очистить Соловки для приема но-
вых узников, и ленинградская тройка утвердила смерт-
ные приговоры на 1825 заключенных. Это был так на-
зываемый «первый соловецкий этап», ставший легендой 
ГУЛАГа. Их, конечно, расстреляли. Эту ответственную 
задачу поручили человеку с большим опытом: Михаил 
Матвеев с 1918 года работал исполнителем смертных 
приговоров в различных отделах ЧК. 

3. Сардион Надарая — убил около 10 тысяч человек.

Сардион Надарая, приятель Берии, частый гость в его 
доме и участник его веселых пикников. В 1937 году он 
был назначен начальником внутренней тюрьмы НКВД 
Грузии и помимо непосредственных обязанностей по 
охране заключенных взял на себя заботу по их ликвида-
ции.

Надарая вообще был склонен не ограничивать себя 
сухой должностной инструкцией. Начальник тюрьмы, 
бывало, и следствие вел, и пытал, и судил, и расстрели-
вал. Универсальный был специалист, отличавшийся 

высокой производительностью. Как-то раз 
за сутки расстрелял 521 человека. И ничего, вспоминал 
он позднее, только рука очень устала.

В столице Надарая не засиживался, часто выезжал в 
рабочие командировки по основному профилю: то тут 
расстреливал, то там.

4. Петр Магго — 10 тысяч казенных.

Этот человек с внешностью провинциального бухгал-
тера, убивая людей, испытывал что-то вроде наркоти-
ческого прихода или сладострастного оргазма. Каждый 
выстрел распалял его все больше, а под утро, бывало, 
Петра Ивановича распирало настолько, что он бросался 
с наганом на коллег.

Многие палачи отказывались расстреливать женщин, а 
Мага, напротив, любил это делать и перед смертью всег-
да заставлял их раздеваться.

В руководстве ЧК Петра Ивановича настолько ценили, 
что назначили начальником лубянской тюрьмы, не-
смотря на образование в два класса сельской школы. 
Перед ним открылась сияющая дорога в партийную 
номенклатуру, но Мага всех удивил. Проработав началь-
ником около года, он попросил вернуть его на прежнюю 
должность.

Еще раз: Петра Магго пригласили в элиту, а он выбрал 
быть просто палачом.

5  Василий Блохин — более 20 тысяч. Рекордсмен!

На самом деле 20 тысяч расстрелянных — это мини-
мальная оценка, в некоторых источниках называется 
цифра в 50 тысяч. Василий Михайлович убивал совет-
ских людей четверть века, с 1924 года до смерти Сталина 
в 1953-м. Он лично расстрелял всю армейскую вер-
хушку: Тухачевского, Якира, Уборевича... Организовал 
Катынский расстрел (сам застрелил около 700 поляков).

Блохин казнил многих известных людей, например жур-
налиста Михаила Кольцова и писателя Исаака Бабеля. 
Главной его жертвой, о которой это чудовище любило 
вспоминать, был Всеволод Мейерхольд. Палач Блохин, 
страшно далекое от театра существо, почему-то очень 
гордилось, что убил известного режиссера.

С Днем чекиста, россияне! Красный день календаря! 
Красный от крови...
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История скреп 22.12.19

 Ноябрь 1937 года. Запрос секретаря омского обкома 
ВКП(б) Наумова в ЦК ВКП об утверждении дополни-
тельных лимитов по Омской обл. на расстрелы (1 тыс. 
к выбранным 10 тыс. человек) и концлагеря (1.5 тыс. к 
выбранным 4.5 тыс.). Подписи: Сталин, Молотов, Кага-
нович, Жданов, Ежов.

Это вы хотите повторить? Ватники грезят Сталиным и 
Большим террором, мечтают о расстрелах и лагерях, с 
уверенностью, что вывозить в Сибирь и расстреливать 
будут не их. Но тупыми при этом они почему-то счита-
ют американцев. Объяснения этому феномену у меня 
нет...

История скреп 23.12.19

 "Покупатель сего накормил одного маленького голод-
ного сироту". Знаете, что это такое? Это американский 
сертификат помощи голодающим советским детям. 1923 
год. Да, да, это документ тех самых ненавистных "пин-
доссов", которые хотят напасть на Россию и захватить 
все ресурсы!

Большевики доуправлялись. Помимо разрешающих для 
страны Первой мировой и Гражданской войн, строите-
лями коммунизма была придумана продразверстка для 
обеспечения хлебом Красной Армии и чиновников в 
крупных городах. Советская власть намеренно завыша-
ла 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 про-
кормить семью. В ответ к 1921 году 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 вынуждено было жрать траву, кошек, собак, а в 
критических случаях и самих себя. И кто же пришел на 
помощь голодающим?

Невероятно, но факт. Сегодня в России американцы - 
главные враги. Герои в современной России - те, кто при-
нес в страну разруху и устроил голод...
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Невластный телевизор 25.12.19

Что-то туго у нас становится с либеральной и оппозици-
онной прессой. 

Сначала всех несогласных/инакомыслящих прессовали, 
обвиняли в распространении фейк-ньюс и присваивали 
звание «иностранного агента». Теперь же пошли иным 
путем.

Например, «Новую газету» и телеканал RTVI взял под 
свое крыло глава «Ростеха», а по совместительству друг 
ВладимВладимыча — Сергей Чемезов.

Разумеется, сделал он это не из соображений выгодного 
вложения денег, а по причине присущего нашей стра-
не контроля за всем и всеми. Так ведь намного проще 
фильтровать контент.

Хитроумно заходит Кремль. Теперь слово за Ротенберга-
ми, Тимченко и всеми остальными. Не даром Президент 
всех крупных бизнесменов сегодня у себя собрал. Даст 
им новый вектор развития.

Город Глуповъ 25.12.19

«Он летал, скакал, выпускал тигров голыми руками и 
забивал по 10  шайб за игру.

Он опускался в батискафе, шлифуя днищем грязь...

Топлес он известен всему миру. 

По утверждениям СМИ,  все россиянки хотят иметь от 
него детей, а все россияне им восхищаются.

Но одну стихию он еще не покорил - он оставил своим 
вниманием подземье.

Ну,  когда же, ну, когда?»
Александр Воронков

СерпомПо 26.12.19

Забрив в солдатчину

История с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым, 
похищенным силовыми структурами, насильно забри-
тым в солдаты и вывезенным на Новую Землю,  инте-
ресна демонстрацией – до какой глупости могут дойти 
власти России в борьбе с теми, кто им не нравится.  

И в этом случае встает вопрос к властям – зачем вы это 
делаете? Какая у вас цель? 

Личная месть рядовому сотруднику ФБК? Желание за-
пугать других сотрудников? В таком случае, это лишено 
смысла. Публикации ФБК информации о коррупции в 
верхах это, вероятно, не остановит. 

Может быть, Шаведдинов взят в заложники, чтобы от-
менить публикацию какого-то материала? Мол, готовы с 
вами договариваться.

Если это так, то деградация властей продолжается. 
Впрочем, даже и без последнего предположения, она все 
равно налицо. 

Власти, возможно, думают, что своими выходящими за 
грань разумного действиями, они кого-то напугают и 
укрепят существующий порядок. 

Вряд ли. Скорее всего, дикий случай с Русланом Шавед-
диновым внесет еще большую смуту в российское обще-
ство – покажет ему, что все чаще в стране исчезает даже 
видимость законности. 

Повиновения граждан властям от этого точно не при-
бавится.
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39Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ 39Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

Найдены триллионы долларов, 
украденные у России "друзьями" 
и придворными Путина
Перед Вами - доступное каждому интервью В.М. Симчеры, доктора наук, профессора, почетного деятеля науки РФ, 
бессменного директора НИИ Госстатистики РФ. Человека, ушедшего со всего поста со словами: «Надоело врать!» 
Посмотрите сами его биографию в Википедии, пока ее не заблокировал Роскомпозор.

Автор Георгий Кунадзе
Теперь давайте разберем, как у народа России воруют 
СОТНИ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ каждый год. В 
передаче утверждается, что ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ продажи 
за рубеж нефти и газа НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ российской 
таможней. Приводятся цифры: за рубежом КАЖДЫЙ 
ГОД оседает порядка 8 триллионов (~ 115 млрд. долла-
ров!!! ) выручки за проданные нефть и газ без отраже-
ния в нашей статистике!

Другие цифры еще более убойные: за рубежом, по 
данным американских банков, на которые ссылается 
СИМЧЕРА, уже накопилось $3.200.000.000.000 россий-
ских денег, которые «прошли мимо кассы» и спрятаны 
от народа. И это только «вершина айсберга»!!! Хуже 
того: если верить утверждению ученого, в РФ принят 
на эти случаи специальный(воровской-мнение автора) 
закон, по которому «неучтенка» сырья, вывезенного и 
проданного за рубежом, может на 56% не совпадать с 
данными таможенного учета!!! Просто индульгенция 
на миллиардное расхищение ресурсов, принадлежащих 
народу России. 56%, но на самом деле получается и 250 
и даже 300%!

Данные о поставках нефти в таможенных службах 
США, ФРГ и в другие страны отличаются от россий-
ских цифр В РАЗЫ! Вот, например, что об этом пишет 
гуру российской статистики: в 2015 в США (далее везде 
данные национальных таможенных служб) поставлено 
нефти на $9 млрд, через нашу таможню зафиксировано 
только на 3,1 млрд. Разница - в три раза! В 2018 г. в Гер-
манию отправили нефти на $27 млрд, а в российских 
учетах лишь... 10,4 млрд. В 2018 та же картина: постав-
ки в США на 10,7 млрд. долларов, в РФ зафиксировано 
всего 4,9 млрд.!!!

Неплохая «верхушка айсберга», не правда ли? А 
теперь ответьте, могут ли так поступать кто-нибудь 
без прямого ОДОБРЕНИЯ И СОГЛАСИЯ главы 
государства? Любой бизнесмен немедленно окажет-
ся за решеткой даже за мысли о такой «схеме». Это 
Вам не фейковое дело ЮКОСа, которую обвинили в 
краже собственной нефти и неуплате с украденного 
налогов. Сразу вспоминается советский анекдот: «а 
должен ли коммунист платить партвзносы со взяток? 
После долгого изучения вопроса ЦК КПСС, нако-
нец, дало разъяснение. Да, должен, если он - честный 
коммунист!» А теперь ответьте сами, кому в жёстком 
авторитарном(почти диктаторском) государстве по-

зволено воровать десятками миллиардов долларов из 
бюджета России?

Просмотрите это интервью, не пожалеете. Ведущий 
статистик России утверждает, что распиаренный 
Сбербанк работает отвратительно плохо и имеет 
«дыру» чуть ли не в 70% от своих капиталов. А громкое 
бахвальство по поводу «прорыва» в Искусственном 
Интеллекте - просто перевод разговора с неприятной 
темы на пустые обещания. «Национальное достояние» 
(на самом деле - давно наполовину частное) «Газпром» 
за 15 лет в результате «эффективного менеджмента» 
подешевел в 10(!!!) раз, а по показателям эффектив-
ности вообще плетется в хвосте в сравнении с подоб-
ными мировыми компаниями. Так что менеджмент в 
компании, похоже, вовсе не эффективный, а ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ!

Чтобы случилось бы в любой цивилизованной стране 
после таких откровений? Грандиозный скандал с пра-
вительственным кризисом, досрочными выборами но-
вой власти, жесткими расследованиями в Парламенте и 
судебно-следственных органах и наказанием виновных 
и причастных. Что в России - а ничего. Президент 
молчит, ведь это же его «друзья» банкуют в газпромах 
и нефтяных корпорациях. Молчит и кормит уточек в 
своем шикарном имении председатель Правительства, 
он тоже в доле? Молчит СКР, Генпрокурор, ни гу-гу 
ГОС-СМИ. Им не велено говорить на эту тему. Лучше 
про неудачи Зеленского в Украине и наши «победы» в 
Сирии. Просто заговор молчания. Заговор против на-
родов России.

Источник facebook.com

https://www.youtube.com/watch?v=JJJj7qbkDYc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0o5U4ARggtf9iBpLeSuDwcAoxEdOGaN2T4k_WYbixtt9KtRS4xVb_cDwE
https://www.facebook.com/100001653791999/posts/2578104162254685?d=n&sfns=mo
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Грязные деньги России продолжают 
топить Европейские банки 
В Швеции очередной банк заподозрили в отмывании российских денег
Буквально неделю назад, я писал в материале "Swedbank за свои контакты с РФ таки попал под прицел Минфина 
США" о том, что в США начато расследование относительно нарушений санкционного режима против России круп-
нейшим банком Швеции - Swedbank, как очередное финансовое учреждение этой страны попало под подозрение 
следователей. Автор Александр Коваленко
Так, сегодня стало известно о том, что шведский банк SEB 
осуществил обслуживание 194 клиентов и 2000 транзак-
ций, связанных с подозрением об отмывании российских 
денег. 

В частности, SEB оставил без внимания имена персон и 
компании, связанные с известными посредниками россий-
ских компаний-нерезидентов, подозреваемых в отмыва-
нии денег, и провёл транзакции на сумму около $50 млрд.

Таким образом, очередной европейский банк пополнил 
списки “паршивых овец” занятых в отмывании россий-
ских денег. Напомню, что в этом списке уже вольготно раз-

местились: немецкий Deutsche Bank, шведский Swedbank, 
австрийский Raiffeisen Bank International AG, а так же 
Danske Bank A/S, ING Groep NV, Nordea Bank Abp, Credit 
Agricole SA, голландский филиал шотландского Royal Bank 
of Scotland - ABN Amro Group NV, голландская корпора-
ция Cooperative Rabobank UA и турецкий Turkiye Garanti 
Bankasi A.S.

Не удивлюсь, если пандемия “русских денег” продолжит 
косить европейские финансовые учреждения, в благо-
надежности и чистоплотности которых уже можно смело 
сомневаться.

Источник uc.od.ua

https://uc.od.ua/columns/1533/1221241
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Явка с повинной
Заявив о непричастности России к убийству в Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, президент 
Путин не преминул поведать о злодеяниях покойного на нашей земле. И в связи с этим горько упрекнул германские 
власти за отклонение официального российского запроса о его выдаче. Автор Георгий Кунадзе

В подтексте упрека легко угадывался тонкий намек на 
то, что выдача Хангошвили России могла бы спасти ему 
жизнь. Но вредные немцы придрались совсем к другому: 
проверив заявление Путина по своим учетам, они сообщи-
ли, что никакого запроса о выдаче Хангошвили к ним из 
России не поступало.

Враги тут же бросились обвинять президента России в 
злонамеренной лжи. Однако, лично я бы к этим обвинени-
ям присоединяться не спешил. Зачастую президент России 
действительно говорит неправду. Или, если повезет, полу-
правду. Скажем, встречался он на днях с членами своего 
Совета по правам человека, так там эта самая неправда 
в каждой второй высочайшей фразе присутствовала. 
Однако, злой умысел ощущался не всегда. Попадалась, 
наверное, и добрая старая «ложь во спасение» советского 
образца. Советские люди, помнится, только ею и жили.

В целом же дело в том, что президент России – немоло-
дой, старомодный, испорченный безграничной властью 
и, главное, плохо информированный человек. Газет не 
читает, Интернетом не владеет, даже зомбоящик не 
смотрит. Ну и где ему взять информацию? Только в своих 
знаменитых папках и из бесед с друзьями, которые тоже 
не шибко информированы. Понятно, что источники 
информации, которую получает президент, не вполне на-
дежны: приятные ему факты и версии в них есть всегда, а 
неприятные – далеко не всегда.

Доложили ему, например, что с олимпийской мочой все 
теперь в полном порядке, или что где-то в Америке копы 

«оперативно» застрелили женщину, нарушившую их ПДД. 
Или, наконец, что один престарелый еще советский право-
защитник ведет с японцами «переговоры» о сдаче Курил, 
но за воду и электричество, мерзавец, не платит. А он, 
бедный, всему верит.

Одним словом, хватит цепляться к президенту России, он 
ведь совсем как тот пианист, который играет как умеет. И 
лепит горбатого только в силу острой служебной необ-
ходимости и некоторых индивидуальных особенностей 
характера. Куда продуктивнее обратить внимание на то, 
что с годами он все чаще повторяется, сильно смахивая на 
одного белого контрразведчика из популярного советского 
телесериала.

Помните, что говорил президент России в связи с почему-
то неудавшимся покушением на Скрипаля? Россия, 
дескать, его убить не пыталась, но человек он был не-
хороший и смерти вполне заслуживал. И всем всё стало 
понятно: подозрения врагов превратились в уверенность. 
А теперь посмотрите, что говорил президент России об 
убийстве Хангошвили? Да ровно то же самое. И снова всем 
всё понятно.

Называя вещи своими именами, в обоих случаях фактиче-
ски имела место явка с повинной, порядком облегчившая 
врагам России их грязную работу. Врагов России такое по-
стоянство ее президента, думается, не может не радовать. 
Ну а друзья России, знающие, что их президент всегда 
прав, ничего не заметят.

Источник facebook.com

https://www.facebook.com/gkunadze/posts/2699864540077438?_rdc=2&_rdr
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ТОП-10 самых тупых вопросов Пыне 
на пресс-конференции
Первый раз в жизни посмотрел пресс-конференцию Пыньки. Чувства отвращения не возникло. Все-таки столько 
лет жил в этом дерьме, принюхался. Но всецело разделяю точку зрения, что нормальному человеку этот стендап од-
ного актера смотреть невыносимо. Но смотреть – одно дело, а читать – совсем другое. Предлагаю вашему вниманию 
краткую стенограмму шоу для дебилов в формате 10 самых тупых вопросов фюреру. Автор KUNGUROV

Димка Пургомет (Д): - Вот же нихрена себе сегодня вас тут 
набилось, как сельдей в бочку. На репетициях такого аншла-
га я чота не наблюдал. Предупреждаю тех, кто на инструкта-
же по технике безопасности не был: с мест вскакивать, когда 
аплодируете, категорически запрещено – охрана стреляет 
на поражение. Руки в карманы не совать – охрана стреляет 
на поражение. Рта несанкционированно не раскрывать. Я 
таких внесу в специальный список и передам охране, будете 
расстреляны на поражение после мероприятия. Кто забыл 
свой вопрос – сопли не жевать, не заикаться, нести любой 
верноподданнический бред. А теперь – встречайте! Вла-
димир Владимирович П-ы-ы-ыня! (спортивной походкой, 
нисколько не прогибаясь под весом бронежилета и броне-
кальсон, входит САМ).

Журнализд1 (Ж-1): - Захар Впопудамский, «Перый анал». 
Дорогой Владимир Владимирович. Спасибо вам за все. Мы 
вас очень любим, ценим, уважаем. Мы так Вам благодарны 
за то, что вы есть. Дай вам боже долгие лета и пусть про-
клятый бездуховный Запад в бессильной злобе смотрит RT 
и видит там вас, дорогой господин президент. Можно задать 
вопрос?

Пынька (П): - Можно. Следующий вопрос.

(Д): - Давайте предоставим слово регионам.

Ж-2: - Сема Невменяйченко, информагентство «Регио-
нальное оборзение». Вот тоже хочу задать вопрос, раз 
можно. Тут, значит, такое дело. Ну, в общем, я из глубинки. 
Там кто-то кое-где у нас порой и так далее. Значит, ситу-
ация складывается такая, что прямо вот как-то так, а не 
иначе. Короче, нельзя ли как-нибудь усилить и придать 
новый импульс, а то тенденции хоть и укрепляются день 
ото дня, но хотелось бы чтоб еще более, чем всегда, и уж 
тогда мы точно не подкачаем.

П: - Спасибо. Я всегда верил в вас. А благодаря вашей 
неослабевающей вере в меня я все еще здесь. И даже 
не думайте, что что-то изменится. Я никогда не скры-
вал этого, и сейчас скажу со всей откровенностью: мы 
должны напряженно работать в этом направлении, и 
даже усиливать работу. И с еще большим вниманием и 
ответственностью относится к тому, чтобы не упустить 
из виду перспективу. Без этого мы ничего не добьемся. 
Но пока мы едины – мы непобедимы! На этом базиру-
ются наши фундаментальные ценности, которые у нас 
никому не отнять. Поэтому мы всегда будем следовать в 
русле современных тенденций и влиять на ситуацию. Я 



43Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ 43Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

в свою очередь держу обозначенный вопрос на личном 
контроле.

Ж-3: - Спецкор альманаха «Ветеранский маразм» Шматко, 
прапаорщик запаса. Дорогой Владимир Владимирович. 
Вот мы скоро будем праздновать юбилей Вашей победы. 
Что бы вы пожелали нам, дорогим россиянам, в этот свет-
лый день.

П: - Хм, ну что тут сказать: можем повторить. Желаю 
именно этого. Правда, насчет юбилея вы, батенька, по-
торопились. Юбилей моей последней победы дорогие 
россияне будут праздновать в 2028 г. Или какая из моих 
побед имеется в виду? Их столько, что я, если честно, за-
ипался считать. Чай, не Геракл какой-нибудь, у которого 
было всего 40 подвигов…

Д: (зловещим шопотом): - Мудак, ты чо несешь?!

Ж-3 (панически): - Нет, не надо меня стрелять на пораже-
ние, я ошибся, но я исправлюсь. Всего одну букву непра-
вильно прочитал. Я хотел сказать «юбилей нашей», а не 
«Вашей Победы». Хотя это всецело Ваша Победа, конечно. 
Я же про 9 мая, штурм Рейхстага, все дела…

П: - Хм, ну что тут сказать: можем повторить. Желаю 
именно этого.

Ж-4: - Ой, это правда Вы, Владимир Владимирович? Меня 
Люся Брюнеткина зовут, я с радио «Писдобол-FM». Вот 
прямо не знаю с чего начать. Сами мы не местные, при-
ехали в Москву с Мухосранска, а тут  - метро. Я внатуре 
офигела. Захожу в вагон – там карта метрополитенская. Я 
как залипла – меня только в депо охранники от поручней 
оторвали. Точнее, не оторвали – я так залипла… Позвали 
слесарей, те открутили вместе с поручнем. А я вся такая в 
ступоре, считаю станции – все никак посчитать не могу. 
Считаю, считаю, а они все не кончаются… А поезд все 
идет и идет, идет и идет.

П: - Вы, поди, на Кольцевой считали? Да, есть такое дело: 
кольцо ни начала, ни конца не имеет, оно бесконечно.

Ж-4: - Ах, как вы догадались Владимир Владимирович? Но 
я все равно под впечатлением. Вот до сих пор с поручнем 
хожу, отлипнуть не могу.

Д: (нетерпеливо): - Вопрос задавайте уже.

Ж-4: - Дак я и задаю. Сами мы не местные. Из Мухос-
ранска. И у нас метро, конечно тоже есть. Мы ж, мухос-
ранские, не пальцем деланые. Но ездить на нем пока не 
получается. Оно у нас короткое.

П: - Сколько линий?

Ж-4: - Одна.

П: - А станций сколько?

Ж-4: - Тоже одна. Поэтому ездить и не можем. На эскала-
торе можем, но только вверх, а рельсов вообще нет.

П: - Так чего же вы хотите?

Ж-4: - Дорогой Владимир Владимирович! А можно нам 
еще одну линию метро выкопать, а? Ну хотя бы пусть там 
тоже одна станция будет. Мы тогда сможем делать пере-
садку с одной линии на другую. Очень Вас просим, сделай-
те нашему городу такой подарок к юбилею.

П: - А сколько вашему городу лет?

Ж-4: - Да нашему городу столько лет, сколько не живут. Но 
я не Вас имею в виду, дорогой Владимир Владимирович. Я 
юбилей Великой Победы имею в виду. Мы всем городом на 
субботник выйдем, поможем копать.

П: - Ну что ж, считайте, что у вас уже все есть. Мухос-
ранск – город динамично развивающийся. И я уверен, 
что вторая линия метро придаст ему совершенно новую 
динамику развития. Экспо-3030 тогда точно пройдет у 
вас, а не в этом захолостном Дубае.

Ж-4: - Спасибочки, Владимир Владимирович! Приглашаем 
Вас на Экспо-3030.

П: - Пожалуйста, но это лишне. Я и так приеду. Если не я, 
то кто?

Ж-5: - Разрешите представиться: Родион Шнырев. Для 
вас – просто Родька. Корпоративная газета «Тяжелое 
тарантасостроение сегодня». Дорогой любимый товарищ 
Пыня, разрешите вас спросить: о чем Вас спросить, что-
бы Вам стало приятно?

П: - Ну, спросите меня о юбилее Победы.

Ж-5: - Да, конечно! Скажите, что для Вас значит этот 
праздник?

П: - Этот праздник порохом пропах. Эта радость со слеза-
ми на глазах. Дни и ночи битву трудную вели, Этот день 
мы приближали, как могли! И пусть Гейропа идет в сраку 
со своими резолюциями, осуждающими тоталитаризм!

Ж-6: - Дайте сказать! Я ветеран Куликовской битвы, вот у 
меня и справка от главврача есть!

П: - Да, пожалуйста, санитары, дайте товарищу микрофон.

Ж-6: - Дорогой вы наш, любимый, бесценный. Царь-
Батюшка, я  так долго хотел у вас спросить...

П: - Спрашивайте, спрашивайте…

Ж-6: - Да вы уже так мощно, эпохально все сказали, что 
все вопросы отпали сами собой, как Крым от Украины. 
Можно я вас просто лизну разок.
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П: - Конечно, у нас же свободная страна. Хотите – лижите. 
Не хотите – можете просто в жопу поцеловать. Большего 
от вас никто не требует. Но у меня, простите, и так уже 
все интимные места языками смозолены. Давайте дистан-
ционно: закройте глаза, встаньте на колени, представьте, 
что это я и лижите. И вам будет приятно, и мне. Все, все, 
спасибо, мне уже приятно.

Д: - Гражданин, хватит лизать, уважайте коллег, другие 
тоже хотят. А вы задерживаете.

Ж-7: - Ферапонт Залупкин, межрайонное дацзыбао «Не-
ибическая правда». Дорогой Владимир Владимирович! Мы 
с вами уже встречались лет где-то 10-15 назад в этом же 
зале при схожих обстоятельствах. Вы, наверное, меня не 
узнаете, я ведь тогда был моложе лет на 20. Но я напомню. 
Мне тогда дали слово и я вместо вопроса попросил вас ре-
шить очень острую проблему для нашего райцентра. У нас 
всего один ларек в селе, и он работал всего лишь с 10:30 
до 19:00. А если кому-то приспичит, например, в 20:00? И 
вы тогда позвонили губернатору, и за 30 секунд решилась 
проблема – киоск стал работать круглосуточно. Но ларек 
один не только на все наше село Неибическое, но и на со-
седние районы, когда снег выпадает.

П: - Снег, простите, тут причем?

Ж-7: - Да снег сам по себе не при чем. Просто, когда снег 
выпадает, рушатся опоры ЛЭП, и во всей Неибической 
области света нет. А наш ларек запитан от генератора, по-
этому свет есть почти всегда, если нет дождей.

П: - А дождь-то чем вам помешал?

Ж-7: - Дело в том, что когда идет дождь, смывает мост, 
построенный через речку Вонючку. И завезти топливо для 
генератора становится невозможно. И потому ларек не 
работает. Мы ждем зимы, когда речка замерзнет. Но тогда 
из-за снегопадов рушится ЛЭП, к нам прут из соседних 
районов и все сметают с прилавка. А ты, допустим, за-
тарился в среду, а в четверг уже, панимаешь, опохмелиться 
нечем. Поэтому идем к Федьке, у него самогонный аппарат. 
И отпускаетет он даже в долг.

П: - Ну, значит, проблема решена?

Ж-7: - Да в том-то и дело, что нет. На позатой неделе 
Федька не заплатил участковому дань, тот его, короче, на 
счетчик поставил. А Федька не отдал в срок лавэ. Так тот 
ему подкинул пакетик мефдрона и принял по 228-ой.

П: - И чего вы на этот раз хотите?

Ж-7: - Да как всегда – чтоб опохмелиться без напряга. 
Можно как-нибудь амнистию по 228-й статье приурочить 
к юбилею Победы, чтоб Федька откинулся?

П: - Нет!

Ж-7: - А участковому выговор влепить?

П: - Да о чем вы говорите!? У нас правовое государство! Не 
можем же мы вот так ни за что человеку выговор влепить!

Ж-7: - Ну, можете тогда порешать, чтоб снега и дождя не 
было?

П: - А вот это уже другой разговор! Даю поручение прави-
тельству создать межведомственную комиссию и детально 
проработать вопрос, сформировать пакет предложений, 
выйти с ним на региональный уровень и в Госдуму. И, 
конечно, нужно общественность привлечь к процессу. 
Решать кулуарно – это не наш стиль. Я в свою очередь 
поставил себе на руке крестик, беру дело под жесткий кон-
троль. Не стоит его откладывать в долгий ящик. Давайте 
через пару лет встретимся здесь же и сверим часы. У меня 
HUBLOT, кстати. А у вас?

Д: - Эй, гражданка, вы чо, офонарели? Вы зачем ноги вверх 
задрали?

Ж-8: - Ой, как чудненько, что вы обратили на меня внима-
ние. Фрида Мандавошкина я, редакторка женской журна-
лы «Вопросы феминизма». А то я руку тяну с самого нача-
ла – никто на меня внимания не обращает. Дай-ка, думаю, 
ногу подниму. А где одна нога – там и вторая. Это, знаете 
ли, профессиональное. Все-таки 30 лет в журнализдике.

П: - Да, ваш профессионализм просто бросается в глаза. 
Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.

Ж-8: - Ой, спасибочки. И хотя я подняла ногу, вопрос у 
меня про тех, кто поднимает руку. Да-да, у меня действи-
тельно острый, нелицеприятный, оппозиционный, можно 
сказать, вопрос. Дорогой Владимир Владимирович, как 
вы относитесь к проблеме домашнего насилия? Что вы 
можете сказать тем так называемым мужчинам, которые 
бьют женщин?

П: - Я скажу, как есть: если ты настоящий мужик, так веди 
себя, как мужчина! Нечего лупить баб втихаря за закрыты-
ми дверями! Если хочешь дубасить женщин и детей – иди 
в «Росгвардию», и бей их открыто, ничего не таясь. Этим 
ты не только спасешь страну от цветной революции. За это 
еще и денежное довольствие стабильно выплачивается, 
вещевое довольствие, соцпакет, отдых в ведомственных 
санаториях по символическим ценам. Особо отличившим-
ся и пострадавшим от стаканчика даже квартиры дают в 
столице.

Ж-9: - Добрый день Владимир Владимирович! Меня зовут 
Владимир Владимирович. С фамилией только не повезло 
– я Шахинджанян. У меня такой вопрос: нравится ли вам, 
как вас сегодня обслуживают?

П: - Вы о чем?

Ж-9: - Да как о чем! Половина из сидящих в зале – мои 
ученики. Я им 55 лет подряд преподавал в МГУ камасутру, 
выпустил на панель тысячи профессионалов высшей про-
бы – такой высшей, что клейма негде ставить. Я – автор 



45Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ 45Декабрь 2019 :: ОБЪЕКТИВ

БЛОГОСФЕРА

бестселлера «Оральное обслуживание генеральной линии 
партии». Правда, писал его еще по заказу ЦК КПСС. Но 
мой труд не потерял актуальности поныне. Я – бывший 
доцент кафедры глубокого отсоса, которая является куз-
ницей кадров для всех центральных телеканалов. И хоть 
я уже 11 лет на пенсии, не могу сидеть без дела, читаю в 
универе спецкурс по вечернему мудозвонству. Еще я – 
автор фундаментального трехтомника «Как продать свой 
Заде ВТБ». И вот теперь гляжу на то, как мои оперившиеся 
ученики отрабатывают, и слезы гордости душат. Не зря 
прожил жизнь. Вижу, что сакральный гениталий в надеж-
ных губах. Всего доброго! Спасибо! Удачи Вам!

П: - Вам спасибо. Вы воспитали действительно достойную 
смену.

Д: Коллеги! Наш четырехчасовой секс-марафон подходит к 
концу. Задавайте последний отсос. Ну, то есть вопрос.

Ж-10: - Дорогой Владимир Владимирович, я старший опе-
ративный дежурный телеграм-канала «Лубянский весто-
вой», позывной «Шмаль». Можно острый вопрос?

П: - Конечно, коллега.

Ж-10: - А тупой – можно?

П: - Да не стесняйтесь! Здесь же все свои.

Ж-10: - Товарищ верховный говнокомандующий! Тут тер-
рористы, которых мы мочили 20 лет в сортирах на дальних 
подступах, обсушились и совершили подлое нападение на 
нашу главную резидентуру. Шо делать-то?

П: - Это ваш вопрос?

Ж-10: - Не только мой. Весь оперсостав присоединяется.

П: - Н-да-а, вот уж действительно: есть Пыня – есть Раша. 
Нет Пыни… Ладно, не сцыте. Я буду всегда. Товарищи 
офицеры, все, кто верен присяге – айда за мной! Будете ос-
вещать в прямом эфире мою очередную победу над гидрой 
мирового терроризма!

А вот полная видеоверсия всего этого непотребства (ком-
ментируют Павел Басанец, Игорь Бощенко и я).

Источник kungurov.livejournal.com

Фашисты в судейских мантиях и в погонах 
путинского воровского режима
Ужасная, но уже типичная для России картина. Мы все молчим, потому что каждого в отдельности это, якобы, не 
касается. Касается! Уничтожается наша страна, гибнет народ! У наших детей отнимается будущее! 
https://www.youtube.com/watch?v=cFrQecljPys

https://kungurov.livejournal.com/253087.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry
https://www.youtube.com/watch?v=cFrQecljPys
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Конечно, внутри системы сейчас начнут готовить «от-
вет терроризму», придумают еще 101 способ ужесточить, 
запретить, ограничить, но всё это будет иметь сперва вре-
менный, а потом и обратный эффект. Злоба, жестокость, 
произвол и несправедливость, взятая властью за основу 
своего правления, к сожалению, всегда ведут к самым 
жестким формам сопротивления народных масс. В Кремле 
никак не хотят понять, что мир стал другим, его инфор-
мационная прозрачность и проницаемость уже никакими 
запретами не обеспечить. Это не ранний СССР, где о рас-
стреле «гегемона коммунизма» — демонстрации рабочих в 
Новочеркасске — жители страны Советов узнали в своей 
массе через почти 30 лет. Интернет и новые средства ком-
муникации любое событие делают доступным миллиардам 
людей в минуты, и запретить людям думать и говорить 
невозможно. А после слова порою следует и дело…

Кровавая бойня на Лубянке (это еще повезло, что не были 
использованы взрывчатка и гранаты!), в цитадели нынеш-
ней ФСБ, да еще в канун профессионального праздника 
— отражение наступающего критического озлобления 
различных групп населения друг к другу, взаимной нешу-
точной ненависти социальных прослоек и политических 
полюсов. Ненависти нешуточной, толкающей на престу-
пления и отчаянные поступки.

Офицерам ФСБ, увы, следует помнить, что с ними значи-
тельная часть народа связывает, в первую очередь, все пре-
ступления и проступки правящей верхушки, погрязшей 
в роскоши и коррупции. С ними и полицейскими подраз-
делениями, выступающими в прямом смысле этого слова 
дубиной нынешней власти. Просто они сегодня — зеркало 
репрессивной и злобной сути российского режима, решив-
шего силой обеспечивать свое вечное удержание в стране 
политической власти.

Я даже не буду ерничать по поводу досадных деталей 
«боя» на Лубянке: об этом не написал только ленивый. 
Дело не в этом. Просто страна вступает в новый период 
своего развития, когда загоняемый в угол народ (или, по 
крайней мере, его часть) будет переходить к совершенно 
иным методам сопротивления произволу и беззаконию 
властей. И неважно, под какими лозунгами пойдет эта 
борьба, важно другое. Режим своими собственными 
руками толкает страну на грань катастрофы, за кото-
рой — масштабные гражданские конфликты, кровь и 
разрушение. Таймер обратного отсчета надвигающейся 
катастрофы уже запущен. Сколько времени для России 
и ее народа выставлено на этих часах?

Лубянский стрелок как предтеча 
грядущих потрясений
Расстрел около головного здания ФСБ в канун «Дня чекиста» (безусловно, осуждаемое мной преступление), конеч-
но, не случаен. Как и предыдущий теракт на входе в Архангельское УФСБ. Это полетели «первые ласточки» на-
рождающегося русского радикализма (условно «русского», потому что пока мы знаем про кавказский и исламский 
радикализм). Просто надо понимать: если мирные политические баталии в стране невозможны и запрещены, они 
имеют обыкновения переходить в форму радикализма и вооруженного экстремизма. По-моему, последним из вели-
ких о неизбежности такого процесса высказывался Джон Кеннеди. Автор Геннадий Гудков

Источник echo.msk.ru
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Почему «путинскую Россию» называют 
мафиозным государством
После президентских выборов 2018 года в России видный венгерский политик, социолог и политолог Балинт Ма-
дьяр заявил: «Мафиозное государство Россия уже прошло точку невозврата».

Именно мафиозным государством Мадьяр называет сло-
жившийся режим «путинизма». Такое заявление он сделал 
во время интервью, которое дал Арнольду Хачатурову.

В сущности, мафиозное государство - это такое, в кото-
ром всей собственностью может распоряжаться «главный 
Пахан», и раздает ее он тому, кому пожелает. Для этого 
необходимо было огосударствить экономику, разделив ее 
между «нужными людьми» через систему корпораций с го-
сударственным участием. При этом сохраняется видимость 
существования демократии: якобы есть всеобщие выборы, 
политические партии, провозглашается свобода слова, со-
браний и т.п.

На сегодняшний день в мире существуют демократические 
и недемократические (диктатура) государственные режимы. 
В прошлом веке в качестве особого вида режима выделили 
еще тоталитаризм, при котором устанавливается всеобщий 
контроль над всеми сферами жизни общества. Классиче-
скими примерами тоталитаризма являются гитлеровская 
Германия и сталинский режим в СССР.

Были еще и диктаторские корпоративные государства (т.е. 
такими, в которых все принадлежало ограниченному числу 
корпораций во главе с олигархами). Это Испания времен 
Франко, Португалия времен Салазара, Чили времен Пино-
чета, но они не были ни тоталитарными, ни мафиозными.

Российские политологи предпочитают называть политиче-
скую систему, которую выстроил Владимир Путин, рас-
плывчато: «гибридный режим» или «электоральный авто-
ритаризм». В первые несколько лет своего правления Путин 
делал вид, что создает новую демократическую систему, 
укротив правившую при Ельцине олигархию.

Венгерский политолог считает, что «мафиозное государ-
ство» присваивает вообще все: деньги, недвижимость, 
бизнес и пр.

Во времена Ельцина рейдерством занимались ОПГ, заби-
равшие чужую собственность. И это считалось преступной 
деятельностью. А вот уже при Путине появилось легальное 
рейдерство, которое организовывается и поддерживается 
самой властью. Чужую собственность стало можно заби-
рать с разрешения государственных руководителей, кото-
рые присвоили себе такое право.

Мадьяр утверждает, что это не «захват государства» олигар-
хами, как думают многие на Западе: якобы олигархи захва-
тили власть и шантажируют политиков. Дело обстоит как 
раз наоборот! Это политики «мафиозного государства» сами 
захватывают и монополизируют всю экономику страны.

Также Мадьяр говорит о характерной для мафиозных госу-
дарств монополизации власти путем выборов: «Здесь вы-
боры представляют собой акции демонстрации лояльности. 
Кандидаты не имеют равных возможностей — если кто-то 
становится опасен, его убивают или лишают возможности 
участвовать в выборах».

На вопрос о том, возможен ли перезапуск либеральной 
демократии в России и других мафиозных государствах, 
Мадьяр ответил, что особого оптимизма он не испытывает: 
«Проблема в том, что в Венгрии мы приближаемся к точке 
невозврата, а в России, я думаю, вы ее уже прошли».

Но построенное таким образом государство, как и «Ты-
сячелетний Рейх» Гитлера, не сможет существовать долго. 
После смерти Главного Пахана неизбежно начнется передел 
власти, и вряд ли он будет бескровным.

Мадьяр правильно сказал, что возврат к либеральной 
демократии в России уже невозможен. Но как заметил в 
фантастической повести братьев Стругацких «Трудно быть 
Богом» сотрудник Института Экспериментальной исто-
рии Антон (дон Румата Эсторский): «Там, где торжествует 
серость, к власти всегда приходят чёрные».

Поэтому наиболее вероятно, что «путинизм» скоро бу-
дет заменен тоталитарной диктатурой. И столь любимая 
Путиным цифровизация населения при этом будет весьма 
кстати. Есть все предпосылки для возникновения в России 
государства, описанного в романе Оруэлла «1984».

Это делает возможным тотальный контроль за любым чело-
веком. И не оставляет места ни для какой частной жизни.

Источник zen.yandex.ru
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Почему стадо так фанатеет от Сталина?
Подводим итоги голосования. На удивление очень многие хотят, чтобы я написал пост про современную идео-
логию, про актуальный для постпутинской России идеологический концепт (одно время тема даже лидировала). 
Удивляет, потому что на самом деле эта нехайповая тема очень скучная и затратная. В смысле: для того, чтобы про-
сто понять, о чем пишет автор, читателю надо затрачивать очень много интеллектуальных усилий. Одним постом 
тут, конечно, дело не ограничится, с десяок статей потребуется просто для того, чтобы подойти к теме вплотную. 
Ведь само слово «идеология» очень многозначно: кто то воспринимает идеологию, как некий квазирелигиозный 
догмат (исламские фундаменталисты, ортодоксальные марксисты) кто-то – как научную концепцию (например, 
небезызвестный Степан Сулакшин абсолютизирует ее именно в этом направлении); другие – как философскую док-
трину (сторонники Жака Фреско, фанаты КОБ и т.д.). Я же, как человек сугубо практического склада отвлеченной 
демагогией за все хорошее против всего плохого никогда не увлекался. Идеология интересует меня исключительно 
в утилитарном значении – как технология решения конкретных задач. Автор KUNGUROV

Вот, скажем, перед вами стоит задача: привести раз-
рушенную и разворованную страну с нищим, диким, 
необразованным, озлобленным населением к культуре, 
достатку и процветанию.  Для этого необходимо приме-
нить очень конкретные технологии социального генезиса: 
выстраивать систему управления, политическую модель, 
реализовать определенную стратегию экономического 
развития. И все это должно быть взаимоувязано между со-
бой, разумеется. То есть в идеале хорошо бы иметь некую 
общую концепцию жизнеустройства, да еще бы такую, что 
уже была кем-то успешно реализована на практике, дабы 
можно было не набивать себе шишки, а пользоваться про-
веренными рецептами. Вы примерно так себе представля-
ете идеологию? Должен вас жестоко разочаровать: ничего 
подобного в реальной жизни не существует даже в самом 
общем виде. И пытаться умозрительно спроектировать 
подобную систему – самое бессмысленное времяприпро-
вождение, которое можно себе представить.

В настоящем мы не видим никакой концепции развития, 
все кажется блужданием в потемках и набиванием ши-
шек, но зато легко находим ее в прошлом. Это логическая 
ловушка послезнания. Если общество проделало путь от 

точки А к точке Б – это вовсе не значит, что именно так и 
было запланировано и сменяющие друг друга правители 
и правительства целенаправленно двигали страну в этом 
направлении. Принимая это во внимание, мы приходим 
к следующему выводу: невозможно из анализа прошлого 
сделать однозначные выводы о преимуществах и недо-
статках идеологических концептов. Давайте считать это 
первым уроком, который нужно усвоить для того, чтобы 
конструктивно говорить об идеологиях.

Да, существуют десятки формализованных практик, на-
пример, в экономике (национализация, приватизация, 
индустриализация, рентоизвлечение, автаракия, экс-
пансия и т.д.), но это – как ноты, которых всего семь. Все 
остальное – это миллиарды уникальных их комбинаций. 
Не существует технологии создания музыкального ше-
девра. Ну, попробуйте повторить успех, скажем, Моцарта 
или «Битлз». Точно так же и в экономике: тот уникальный 
набор шагов, который привел к успеху Сингапур, совер-
шенно бесполезен для Украины или Албании. Копировать 
действия – можно. Воспроизвести результат – точно не 
получится. Для каждой страны и конкретной ситуации 
придется сочинять свою симфонию, причем исключитель-
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но в режиме импровизации, увязывая воедино внешнюю 
и внутреннюю политику, экономику, демографию, систему 
управления и много чего другого. А уже задним числом 
историки усмотрят в этом великий замысел.

Почему нельзя спланировать все заранее? – удивится иной 
читатель. Я вам так отвечу: попробуйте спланировать свою 
жизнь хотя бы на 10 лет вперед: вот вы окончили институт 
Х, поступили на работу в компанию Y, через временной 
промежуток N получили должность Z, в строго отведен-
ное время женились на женщине, обладающей заданными 
качествами, по расписанию родили двоих детей, в заранее 
намеченный срок накопили на дом в пригороде …

Конечно, планировать можно все, что угодно, но реализо-
ван такой план точно не будет. Всегда произойдет нечто, 
что вы предусмотреть не в силах: фирма, в которой вы 
собирались работать 20 лет, разорится, гиперинфляция 
съест ваши сбережения, жена окажется совсем не такой, о 
какой мечталось, детей у вас будет трое, а один – больной, 
и на лечение вы потратите столько денег, что о загородном 
доме придется забыть.

А теперь подумайте, как вы можете заранее распланиро-
вать жизнь 100 миллионов человек, заставить их играть по 
расписанным партитурам, как оркестр. Это совершенно 
напрасная трата сил. И чтобы понять всю тщету потуг 

изобретения «идеологии успеха» назовите мне хоть один 
проект социального развития, который был реализован 
по заранее составленному плану. История человечества не 
дает нам ни единого примера подобного рода.

Да, я знаю, что тысячи совкодрочеров сейчас завопят: 
«Аффтар, ты идиот! Большевики успешно реализовали 
проект построения социалистического общества по лека-
лам Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина! Да если бы они не 
руководствовались коммунистическим учением, ничего 
бы этого не было!». Это – бред, ребята. Если был план, так 
предъявите мне его хоть в каком-то виде. Даже если мы 
возьмем такую сферу, как советская экономика – то это 
была сплошная импровизация и шараханье из стороны в 
сторону: от военного коммунизма – к НЭПу; от НЭПА – к 
мобилизационно индустриализации: от мобилизации – к 
обществу нормированного потребления; далее – к рынку и 
конкуренции. Закончилось все это известно чем.

К тому же, уж простите меня, социалистическое обще-
ство и советский проект – вещи, мало связанные друг с 
другом. То, что правящая партия втюхивала населению, 
что она построила ему социализм, вовсе не значит, что 
построенное являлось именно социализмом. Гитлер тоже 
заявлял, что построил в Германии настоящий социализм, 
а жидомарксисты просто бессовестно присвоили себе этот 
термин, а сами в социализме ничего не смыслят. Какие 
свойства советского строя свидетельствуют о принадлеж-
ности к социализму? Совкодрочеры, и те говорят только 
об одном, по сути – государственной собственности на 
средства производства. Но ведь сегодня в РФ 70% ВВП 
производится компаниям, находящимися в государствен-
ной собственности. Значит ли это то, что там 70-процент-
ный социализм? Что касается социального государства 
(welfare state) – всего этого бесплатного образования, 
здравоохранения, жилья для бедных и всеобщей пенсион-
ной системы, так, во-первых, все это появилось в капита-
листическом обществе, и уровень благ, распределяемых 
через общественные фонды в каком-нибудь королевстве 
Швеция, был гораздо выше, чем в позднем СССР (про 
ранний совок вообще скромно умолчим).

Фанаты совка любят задвигать телегу про то, что именно 
социалистические принципы развития позволили обе-
спечить советской экономике космические темпы роста, 
которые превышали таковые в развитых капстранах. Им, 
кончено, можно попытаться объяснить, что любая страна 
в период индустриального перехода показывает впечат-
ляющие темпы роста, но вряд ли упоротые что-то поймут. 
Поэтому я обычно пользуюсь в этом случае такой иллю-
страцией. В отсталой России было два корытостроитель-
ных завода, а построили пять. Темпы роста – 150% в год. 
В США было 200 электростанций, построили 10. Темпы 
роста – 5%. Вот и скажите: эти абстрактные цифры «роста 
экономики» говорят о чем?

Да, гиперцентрализация и плановые методы ведения 
хозяйства позволили на первых порах добиться опреде-
ленных успехов (не совсем тех, что были запланированы), 
однако тот, кто потрудился хоть немного вникнуть в 
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практику советских методов экономического управле-
ния, обнаружит там в изобилии несбалансированность 
космического масштаба. Вот, например, перед войной 
авиазаводы стали переводить на выпуск самолетов ново-
го поколения. Мол, мудрый товарищ Сталин предвидел 
войну, готовился, бла-бла-бла. Один нюанс: новые высоко-
скоростные машины требовали высокоактанового бензи-
на. Нет топлива – нет смысла их производить. Но заводы, 
выполняя план, штамповали их тысячами. А вот нефтехи-
мическая промышленность могла обеспечить их горючим 
нужной кондиции максимум на 10%.

В итоге самолеты стояли на земле, пилоты не имели лет-
ной практики из-за ничтожных топливных лимитов. Все 
потому, что мудрый товарищ Сталин позабыл дать ценные 
указания профильному наркому. Впрочем, даже если бы 
соответствующие указания и поступили, Советский Союз 
настолько отставал в технологиях нефтепереработки, что 
не имел принципиальной возможности эту задачу реали-
зовать. Вы спросите: как же тогда во время войны летали 
наши стремительные «Яковлевы» и «Лавочкины»? Так на 
американском горючем! Союзники поставляли по ленд-
лизу свой высококачественный бензин, которым разбав-
лялся отечественный некачественный – в итоге получался 
коктейль, минимально приемлемый для отечественных 
моторов. США поставили Советскому Союзу и нефтепе-
рерабатывающие комплексы под ключ, что позволило не 
только продержаться во время войны, но и вплоть до 50-х 
годов СССР использовал ленд-лизовские ректификацион-
ные колонны для производства высокосортного бензина. 
Только потом частично содрали технологии у американ-
цев, частично сами чего-то там докумекали. Отставали, 
конечно, всю дорогу, но уже не критично.

Я этот пример привел для того, чтобы стало очевидно: 
весь советский проект мог накрыться медным тазом в 
1941-м году из-за сущей мелочи – отсутствия качествен-
ного бензина. И нигде в пухлых книжках у Маркса-Эн-
гельса-Ленина-Троцкого-Сталина и прочих идеологов 
коммунизма про это не было написано: мол, социализм 
– это советская власть плюс 30 миллионов тонн бензина с 
октановым числом 100.  Да, на партсобраниях товарищи 
большевики любили задвинуть пафосные речи про войну 
моторов и с гордостью оперировали цифрами в десятки 
тысяч краснозвездных стальных птиц, которые в случае 
чего затмят собой небо. Но по факту-то господство в воз-
духе было получено советской стороной только на третьем 
году войны, и не благодаря марксистко-ленинской иде-
ологии, а благодаря помощи заокеанских капиталистов, 
существование которых этой самой идеологией вообще 
не предусматривалось. Так что, любители совка, если вы 
мне захотите в очередной раз раскатать вату про то, что 
советский проект строился по какому-то заранее прора-
ботанному социалистическому проекту неким специально 
выведенным «человеком нового типа», то изучите сначала 
матчасть, чтоб не смешить мои тапочки.

При чем тут вообще социализм? Где вы его разглядели? 
Единственное уникальное свойство советской экономики 
заключалось в абсолютно доминирующей государственной 

форме собственности, о чем я уже упоминал. Это, впро-
чем, было характерной чертой России вплоть до второй 
половины XIX столетия. Так что большевики тут ничего 
нового не изобрели, а приспособили под новые задачи 
старый шаблон, в котором социалистического не было со-
вершенно ничего. Но в целом матрица была чисто капи-
талистической: собственник-монополист (государство) 
нещадно эксплуатировало наемный труд лиц, абсолютно 
отчужденных от собственности (средств производства). 
Причем норма эксплуатации была, хм, мягко говоря, 
гораздо более высокой, чем в развитых капиталистических 
странах.

При этом «социалистическое» государство еще так нагло 
обворовывало работяг, как ни один самый махровый капи-
талист поступить не смог бы. Когда совкодрочеры (напри-
мер известный фрик Юрий Мухин) приводят статистику 
роста благосостояния трудящихся, осененных отческой 
заботой товарища Сталина, они приводят номинальную 
начисленную заработную плату. Да, благосостояние по 
мере роста продуктивности экономики росло, с этим я 
не спорю, но есть, как говорится, нюансы. Начиная с 20-х 
годов значительная часть номинального дохода граждан 
(в отдельные годы – до 25% госбюджета!) изымалась через 
госзаймы, которые формально являлись добровольными, 
но по факту подписка на них была принудительной. Но 
как только подходило время выплат по долгам, государ-
ство «по просьбам трудящихся» этот счастливый миг от-
кладывало на 20 лет, а потом снова на 20 и снова…

Последний раз, если не ошибаюсь, решение о переносе 
выплат по внутренним долгам на неопределенный срок 
принималось уже при Путине то ли в 2012 г., то ли в 2014 
г. Возможно ли подобное при классическом капитализме? 
Конечно, нет. Дефолт, банкротство и биржевой крах – это 
всегда пожалуйста. Кто рискнул и вложился в ценные 
бумаги – тот может все потерять, и сам будет виноват. Но 
наипать ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ сограждан и не поколе-
бать их веру в государство – уникальный случай в истории 
человечества. И, поверьте, Маркс в своих футуристических 
фантазиях вовсе не это имел в виду, когда описывал социа-
листическое общество.

В общем, второй урок, который вы должны усвоить, таков: 
ни в коем случае нельзя путать идеологию и пропаганду. 
Тем более глупо реконструировать идеологический кон-
цепт ретроспективно по принципу «Раз было сделано то-
то, и это привело к успеху, значит, именно так оно заранее 
и задумывалось».

Еще один миф касательно идеологии. Тысячи сетевых 
дураков восклицает: Россия только тогда добьется успеха, 
когда обществу будет дана идеология, которая вдохновит 
массы. И, опять же, большинство из них приводят при-
мер большевиков: мот, мол, у них была коммунистическая 
идеология, за которую миллионы людей готовы были 
отдать жизнь – потому они и победили. Антисоветчики 
пользуются той же самой логикой: дескать, коммунистиче-
ская идеология – антигуманна, сатанински жестока, глупа, 
и именно потому, что рабы в гулагах не желали работать 
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из-под палки за миску похлебки и почетную грамоту, со-
вок позорно рухнул. С точки зрения либеральных розовых 
эльфов вдохновить на великие свершения могут только 
свобода, справедливость, незыблемые принципы правово-
го государства и тому подобная мишура.

В общем, в обывательском представлении идеология 
должна служить воплощением мотивов самого высокого 
порядка и давать внутренний стимул миллионам после-
дователей. А идеологические модераторы вообще воспри-
нимаются, как святые апостолы. Хотите узреть иллюстра-
цию – обратите внимание на то, как хомячки Навального 
реагируют на публично высказанные сомнения в святой 
непорочности их гуру. Я не пытаюсь подколоть Наваль-
ного (тем более, никакого идеологического концепта он 
не создал), активистская паства у любого сенсея пример-
но такая же инфантильно-агрессивная.

Но меня всегда интересовали психологические мотивы 
приверженности той или иной политической доктри-
не, безумная тяга сакрализовать ее. На самом деле это 
имеет довольно простое объяснение. Всякий человек в 
глубине души знает себе цену. Он – ничтожество. Что 
вы сделаете, если, пробираясь вечером по мрачным 
лабиринтам между гаражными кооперативами и строй-
ками, услышите истошный женский вопль «Помогите, 
чечены насилуют!». В 99,9% случаев вы ускорите шаг, а 
то и побежите на предательски подгибающихся ногах 
подальше от места заварухи. Это будет аморально, но 
совершенно разумно. Потом вы придумаете себе массу 
оправданий: мол, дура сама виновата, нечего по темным 
закоулкам шляться одной, да еще, поди, мини-юбку 
нацепила. И вообще, шлюха, наверное. Но это никак не 
изменит того факта, что вы – трусливый обыватель и 
жертвовать своим здоровьем и жизнью ради абстракт-
ного ближнего не готовы.

Однако признаться себе в том, что оно – ничтожество ни 
одно ничтожество не способно. Тем более, ничтожеству 
тяжело жить с осознанием того, что все люди – такие же 
слабые, трусливые, беспомощные и глупые, как он сам. 
Возникает запрос на супергероя, бога, лайф-коуча, поли-
тического вождя. Во-первых, маленькому человеку нужен 
луч света в темном царстве, действительность сразу 
перестает казаться безнадежной: ведь теперь в нем есть 
люди, живущие не низменными интересами, а высокими 
идеалами, готовыми пожертвовать собой ради великой 
идеи. Во-вторых, и это самое главное, если ничтожный 
обыватель присоединяется к массовке сторонников этой 
самой светлой идеи, то в собственных глазах он сам ста-
новится как бы немного супергероем. И чем энергичнее 
он обожествляет предмет своего поклонения, тем более 
вырастает в собственном мнении.

Теперь посмотрим на это дело с другой стороны. Если 
есть спрос, то, удовлетворив его, на нем вполне можно за-
работать. Так Голливуд монетизирует человеческие ком-
плексы, продвигая в массовой аудитории блокбастеры 
про супергероев и прочую суперменскую хренотень. Но 
это, конечно, хоть сладкая, но иллюзия. Церковь зараба-

тывает, продавая ничтожным нолям веру в то, что если те 
будут следовать определенному ритуалу, то после смерти 
станут существами первого сорта, и чем более страданий 
они претерпели в земной жизни, тем больше им воздаст-
ся на том свете. Этого мало, ничтожные людишки желают 
получить хоть немного чувства собственной значимости 
и мейнстримности в реальной жизни. Этот спрос удов-
летворяют политические демагоги, впаривающие обыва-
телю идеологический продукт.

Коммунизм, не смотря на свою архаичность, как идеоло-
гический концепт, весьма привлекателен для значитель-
ной части общества именно благодаря своему бэкграунду. 
Фанаты путинской шлюшки Зюганова не идут на барри-
кады, не устраивают стачек, не стремятся сесть в цар-
ские застенки, как обожествляемые ими Ленин, Сталин, 
Киров, Троцкий и прочие Камо с Ворошиловым. Нет, им 
достаточно чувства причастности к «святой идее», во 
главе которой стоят «святые люди», и регулярного испол-
нения неопасных для жизни ритуалов вроде возложения 
цветов к бюсту Сталина. Это дает активным совкодроче-
рам основания считать себя «авангардом человечества» и 
даже «борцами с капитализмом». Реально бороться при 
этом ни с чем не надо, достаточно публично и даже агрес-
сивно демонстрировать свою приверженность «высоким 
идеалам». Но эти самые высокие идеалы – всего лишь 
продукт компенсаторных механизмов психики, попытка 
уйти от реальности в мир приятных иллюзий. Ведь так 
приятно веровать в то, что либо старый Сталин воскрес-
нет, либо новый появится и наведет порядок железной 
рукой - гандонов покарает, а сирых и униженных пересе-
лит в рублевские дворцы!

И тут самое время задаться вопросом: сами Ленин, Ста-
лин, Троцкий и прочие Камо с Ворошиловым – они-то 
на баррикады шли ради чего? Разве не стремились по-
жертвовать собой ради счастья всего человечества? Нет, 
конечно, они ведь не были ни идиотами, ни трусами, как 
их современные фанаты. Об этом, то есть о мотивации, и 
поговорим в следующий раз.
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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?
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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


